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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Академику российской академии образования
М. П. Лапчику – 75 лет

Глубокоуважаемый Михаил Павлович!
От всей души поздравляю Вас
с замечательным юбилеем!
Знаю: повторяя путь Ломоносова, его тезка из таежной деревни Егоровка Тарского района многократно доказал, чего может достичь благодаря своему уму и трудолюбию сибирский
«самородок». Еще студентом Вам удалось подтвердить мысль великого Леонардо да Винчи: никакое человеческое исследование не может почитаться истинной наукой, если оно не изложено
математическими способами выражения. А в 80-е годы с группой талантливых ученых впервые
в системе педвузов СССР начать подготовку учителей информатики и создать первый в педобразовании России профильный факультет.
Среди Ваших достижений – высокие ученые степени и звание академика Российской академии образования, руководство кафедрой Омского государственного педагогического университета и Омским научным центром РАО, многолетняя работа проректором ОмГПУ. Но главный
итог – тысячи и тысячи студентов, аспирантов и докторантов, которых вы учите не только специальности, но и подлинному служению своему народу.
Восточные мудрецы утверждают: ученый без трудов – дерево без плодов. Ваши монографии, учебники и сотни научных работ вошли в золотой фонд отечественного образования. Ваш
авторитет ученого и педагога в информатике непререкаем.


Свой юбилей Вы встречаете в расцвете жизненных сил, энергии и творческих планов. Зная
Вас много лет, убежден: Ваш творческий апогей еще впереди!
Так пусть же в день юбилея и каждый день не покидают Вас жажда познания, научная
страсть и удача! Пусть ваша интеллигентность и творческий подход всегда будут примером для
управленцев и коллег по работе! И пусть всегда будут рядом друзья и близкие, а впереди – новые вершины!
С глубоким уважением,
Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по образованию и науке,
академик РАО, председатель общественного движения
«Образование – для всех»

______________________

Дорогой Михаил Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Замечательный ученый и организатор, видный общественный деятель, Вы вносите существенный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций отечественного образования. Ваши достижения по развитию теории и практики информатики
определяют ее развитие не только в России, но и в мире. Во многом благодаря Вашей огромной работоспособности, энтузиазму и поистине неиссякаемой творческой энергии ОмГПУ занял достойные позиции среди авторитетнейших вузов страны.
Вся Ваша жизнь – это движение вперед! Хочется пожелать Вам не останавливаться, ведь
75 лет – это золотой возраст для ученого и руководителя, сочетающий в себе опыт и силу, зрелость суждений и прогрессивный взгляд, когда мудрость сглаживает острые углы и помогает
решать самые сложные задачи.
Здоровья, благополучия, творческих успехов!
С искренним уважением,
В. А. Болотов, академик РАО, президент Евразийской
ассоциации оценки качества образования
____________________________
Дорогой Михаил Павлович!
Ректорат и коллектив кафедры информатики и информатизации образования Института математики, физики и информатики Казахского национального педагогического университета им. Абая
от всего сердца поздравляют Вас с замечательным событием – 75-летием!
Многолетнее плодотворное сотрудничество и дружба с Вами оставили яркий след в виде
многих реализованных исследовательских и научно-практических проектов, подготовленных
научных трудов и публикаций, связанных с информатизацией школьного и педагогического образования, и, конечно же, сформированной в Казахстане научной школы в лице Ваших коллег,
учеников, последователей и единомышленников.
Активно участвуя в процессе всеобщей компьютеризации, Вы в незабываемые 80-е годы
возглавили научно-методический совет по информатике при Министерстве образования СССР,
где по Вашей инициативе и под Вашим непосредственным руководством выполнен ряд совместных крупных опытно-экспериментальных программ, связанных с формированием содержания
и методики преподавания школьного курса информатики и вычислительной техники, получивших массовое внедрение, в том числе и в нашей республике, в КазНПУ им. Абая. Эта совместная с Вами работа послужила сегодня основой для глобальных международных исследований
как в области теории и методики обучения информатике, так и в области информатизации среднего и профессионального образования.
Ваши основополагающие идеи в этих областях адаптированы в Казахстане. В частности,
переведены и выпущены в соавторстве с Вами общеизвестные в СССР учебники и учебные пособия по информатике, методике преподавания информатики и информатизации образования.


И сегодня продолжает выпускаться учебная литература по данному направлению, в том числе
и подготовленный к изданию коллективом казахстанских авторов в соавторстве с Вами учебник
на казахском языке по теории и методике преподавания информатики.
Неоценим и Ваш многолетний труд на благо развития казахстанской педагогической науки. Долгие годы Вы являлись членом диссертационного совета при КазНПУ им. Абая по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 13.00.02 «Теория и методика
обучения и воспитания (информатика, информатизация образования)», оппонировали диссертационные исследования соискателей, в том числе и в Национальной академии образования,
принимали активное участие в организации и проведении у нас международных научно-методических конференций. И сейчас продолжаете участвовать в подготовке РhD докторантов в качестве научного консультанта.
Ваша многолетняя работа на руководящих постах Омского государственного педагогического университета способствовала сотрудничеству между нашими вузами.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, чтобы предстоящие долгие годы
творчества были для Вас столь же плодотворны, чтобы здоровье позволяло порождать новые идеи
и обязательно воплощать их в жизнь, чтобы Вас всегда окружали любящие, понимающие и преданные
люди! С юбилеем!
Т. О. Балыкбаев,
ректор Казахского национального педагогического университета им. Абая, профессор
Е. Ы. Бидайбеков,
зав. кафедрой информатики и информатизации образования, профессор
____________________________
Глубокоуважаемый Михаил Павлович!
Среди коллег, занимающихся проблемами информатики и методики обучения информатике, не так много учёных, заслуживших по-настоящему всеобщие уважение и известность. Вы,
Михаил Павлович, безусловно, в их числе. Работа любого современного учителя информатики,
научные исследования диссертантов, деятельность всех теперь уже многочисленных кафедр
информатики и методики ее преподавания немыслимы без опоры на научные и методические
идеи, предложенные Вами.
В разные годы с Вами и многими другими нашими коллегами и друзьями нас связала Ваша
активная роль в организации работы еще советского учебно-методического объединения по информатике. Люди, которых Вы нашли и связали около тридцати лет назад, до сих пор дружат,
общаются и занимаются совместным творчеством на благо вечно молодой школьной и вузовской информатики.
Вы обладаете бесспорным талантом педагога, учёного и организатора, позволившим Вам
и Вашим многочисленным ученикам достичь результатов, востребованных практически во всех
школах и педагогических вузах стран СНГ. Но не это главное. Нельзя не отметить Ваше умение
общаться, понимать других и верить в друзей. Уверены, что именно с этим в первую очередь
согласятся все наши коллеги, знакомые и друзья.
От всей души, от всего сердца поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Пусть в жизни будет много здоровья, светлых дней, удачи и творчества, без которого академика Лапчика
невозможно представить.
С. Г. Григорьев,
член-корреспондент РАО, директор института математики,
информатики и естественных наук, доктор технических наук, профессор
В. В. Гриншкун
зав. кафедрой информатизации образования, доктор педагогических наук, профессор
(Московский городской педагогический университет)
____________________________


Дорогой Михаил Павлович!
В день Вашего юбилея хочу сказать без лести, что каждая встреча с Вами является событием. Мне импонирует Ваше ответственное отношение ко всему, чем бы Вы ни занимались. Фундаментальный подход к педагогической науке сделал Вас лидером в России в области методики
преподавания информатики и в области информатизации образования.
Сердечно поздравляю Вас юбилеем, горжусь тем, что работаю с Вами в одном диссертационном совете, желаю Вам и всем Вашим близким здоровья и творческих успехов. И, позвольте добавить чуть-чуть эгоизма, желаю нам, членам объединенного диссертационного совета
Д 999.032.03, долгих лет совместной работы с Вами.
М. В. Носков,
доктор физико-математических наук, профессор, председатель диссертационного совета
Д 999.032.03 (Сибирский федеральный университет)
____________________________
Дорогой Михаил Павлович!
Одним из самых редких человеческих качеств является искусство жить, и в Вас оно раскрыто блестяще – не только в Вашем научном и педагогическом творчестве, но и в Ваших открытости, доброжелательности, оптимизме, в верности себе на протяжении многих сложных лет,
в том, что Вы всегда шли и идете по жизни, намного опережая время. В Ваших научных трудах,
проектах, учебниках не только вся история информатизации образования, но и четкое видение
вызовов будущего. Без преувеличения можно сказать, что все практические и теоретические результаты в этой области «родом из Лапчика». Вы тот редкий человек, ученый, педагог, рядом
с которым и хочешь стать таким же и веришь, что это достижимо.
Разрешите поздравить Вас со славным юбилеем! Пусть здоровье будет таким, чтобы Вы
о нем и не вспоминали и многие годы радовали и заражали всех нас своей креативностью, юмором, работоспособностью, мудростью, удивительной человеческой простотой.
И. Г. Захарова,
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой программного обеспечения
Тюменского государственного университета
____________________________
Дорогой Михаил Павлович!
Я имею честь и удовольствие сотрудничать и общаться с Вами на протяжении 25 лет. Начало этому было положено в учебно-методическом отделе информатизации педагогического образования, созданном в 1992 году Министерством образования РФ по Вашей инициативе и работавшем под Вашим руководством. Надеюсь, что это общение и сотрудничество продлится еще
долго. Ваша деятельность на ниве подготовки кадров информатизации образования многогранна и результативна, и еще далеко не все в этой сфере сделано.
От всей души поздравляю с юбилеем!
Е. К. Хеннер,
зав. кафедрой информационных технологий
Пермского государственного национального
исследовательского университета, доктор физико-математических наук,
профессор, член-корреспондент РАО
____________________________



Дорогой и глубокоуважаемый Михаил Павлович!
Мне приятно осознавать, что имею честь поздравить Вас с юбилеем! На протяжении многих лет творческого сотрудничества Вы наш пример и вдохновитель, опытный советчик и хороший друг!
Крепкого Вам здоровья, замечательных идей, отличного настроения и желания творить
информатизацию не только в России, но и за рубежом.
С уважением, искренне Ваш, Н. И. Пак,
зав. базовой кафедрой информатики
и информационных технологий в образовании
Красноярского государственного
педагогического университета
____________________________
Глубокоуважаемый Михаил Павлович!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Инновационно-педагогическое
творчество созданной Вами научной школы оказали и оказывают существенное влияние на деятельность нашего университета по подготовке кадров информатизации образования для Хабаровского края и всего Дальневосточного федерального округа. Это выражается и в построении
методических систем обучения по численным методам, методики обучения информатике для
различных уровней образования, и в организации необходимой структуры подготовки кадров.
Желаем Вам здоровья, семейного счастья и благополучия, творческих успехов в научной
и преподавательской деятельности!
А. Е. Поличка,
доктор педагогических наук,
коллектив кафедры математики
и информационных технологий Тихоокеанского
государственного университета (Хабаровск)

Раздел 1.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.091.315.7:004

М. П. Лапчик
Омский государственный педагогический университет

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОМСКИЙ ТРЕНД
Рассматриваются этапы развития информатизации образовательного процесса в Омском государственном
педагогическом университете – от зарождения и постановки первых задач до современного состояния. Попутно
затрагиваются вопросы влияния на процессы информатизации в педвузах отрасли при продвижении общезначимых образовательных проектов.
Ключевые слова: подготовка педкадров, информатизация образования.

1. Начало преподавания программирования для ЭВМ в Омском пединституте. Создание кафедры вычислительной математики и программирования.
Впервые курс программирования для ЭВМ был введен в учебные планы математических факультетов педвузов СССР в 1963/
1964 учебном году (полное экзотическое название курса – «Математические машины и программирование с вычислительным практикумом»).
В ОмГПИ этот необычный для педвузовского матфака курс был поручен старшему преподавателю кафедры математического анализа Всеволоду Васильевичу Куликову. В курсе много внимания уделялось машинам Поста и Тьюринга, а программирование по понятным причинам
изучалось при полном отсутствии практики на ЭВМ. По-настоящему курс программирования
мне пришлось осваивать в школе № 125 Омска с углубленным изучением математики и программирования, куда я был направлен в 1964 году сразу же по окончании факультета и которая остро
нуждалась в преподавателях математического анализа, вычислительной математики и программирования. Школа работала по весьма насыщенной программе, разработанной С. И. Шварцбурдом. Практика учащихся четыре раза в неделю по четыре часа после уроков в школе проходила
на БЭСМ-4 в транспортном институте. После трех
лет работы в школе (вместе с годичной службой в армии) я был приглашен на кафедру математического
анализа ОмГПИ и вскоре опубликовал свою первую
книжку «Метод блок-схем в программировании»,
в которой было явно выражено влияние методики
В. В. Куликова, широко использовавшего наглядные графические средства представления алгоритмов.
Уже будучи московским аспирантом НИИ содержания и методов обучения АПН СССР (научный руко© Лапчик М. П., 2017



водитель – зав. лабораторией прикладной математики НИИ содержания и методов АПН СССР
член-корреспондент АПН СССР С. И. Шварцбурд), я в 1972 году выпустил учебное пособие
«Программирование для трехадресной машины», которое содержало достаточный для преподавания задачный материал и на длительное время оказалось едва ли не самым востребованным
пособием для многих педвузов страны.
Вернувшись из аспирантуры, уже как член Научно-методического совета Минпроса СССР
по вычислительной математике и программированию при поддержке ректора В. М. Самосудова приступил к формированию кафедры вычислительной математики и программирования, которая была открыта в 1977 году и стала четвертой кафедрой такого профиля в педвузах страны
(после Москвы, Ленинграда, Свердловска). Одновременно с открытием новой кафедры математический факультет получает из Минпроса СССР мини-ЭВМ «Наири-2», которая при своих вполне умеренных размерах занимала со вспомогательным оборудованием полностью один
учебный класс.
Важной и очень не простой задачей в этот момент было формирование коллектива кафедры, в которую вошли первые энтузиасты математики-прикладники и программисты-вычислители (на фото).

Первый состав кафедры вычислительной математики и программирования.
Слева направо: старший преподаватель В. А. Буцик, зав. лабораторией вычислительной
техники Д. Г. Переверзева, ассистент И. И. Зубко (ныне Раскина), старшие преподаватели
А. Б. Стукен, В. А. Далингер, П. А. Михальцов, Н. А. Алексенко, зав. кафедрой М. П. Лапчик,
ассистент О. В. Кириченова, лаборант Н. А. Копылова, лаборант-оператор
ЭВМ Л. В. Долженко
2. Канун прихода курса информатики в среднюю школу СССР. Развертывание
в ОмГПИ программы подготовки кадров информатизации школы.
В 1984 году Пленум ЦК КПСС принимает постановление «Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы». В числе поставленных перед школой
задач – формирование компьютерной грамотности молодежи, в том числе путем безотлагательного введения в 1985 году нового предмета информатики. В это же время решением Коллегии Минпроса РСФСР в четырех школах страны (в Москве, Ленинграде, Свердловске, Омске)


 ачинается опережающий эксперимент по применению микропрон
цессорной техники в обучении. В Омске такой школой становится
школа № 66.
Следует заметить, что в это самое время я уже работал
в составе авторского коллектива под руководством академика
АН СССР А. П. Ершова по разработке программы и учебных пособий по новому школьному предмету. Понятно, что перед Минпросом СССР уже самым решительным образом встала проблема
подготовки кадров учителей информатики. Решение этой ответс- Оператор Л. В. Долженко
за пультом ЭВМ
твенной и непростой задачи, как показало время, было облегчено
«Наири-2»
в связи с оперативно развернутым в Омском пединституте опережающем эксперименте по подготовке учителей информатики на базе физико-математических факультетов. В 1984 году разработанные в ОмГПИ
учебные планы по сдвоенным специальностям
«математика-информатика» и «физика-информатика» с квалификацией «Учитель математики
(физики) и информатики» были утверждены Мин
просом СССР в целях отработки на базе ОмГПИ
концепции срочной подготовки учителей для преподавания информатики (эти планы в 1984 году
были введены в ОмГПУ сразу на 1-м и 2-м курсах,
а в 1985 году после крупного совещания на базе
Совещание у директора школы № 66
ОмГПИ были утверждены Минпросом СССР как
В. К. Челядиновой. Слева – представитель типовые и переданы во все педвузы страны).
Сибзавода и специалист Минпроса РСФСР
Для технической поддержки развернутого
Л. И. Карпенко, справа – проректор
в ОмГПИ эксперимента вуз получает несколько
ОмГПИ М. П. Лапчик, специалист
классов персональных ЭВМ «Ямаха». А в июне
Минпроса СССР В. И. Ефимов
1986 года ОмГПИ представляет в Минпрос СССР
экспериментальные учебные планы по подготовке учителей уже всех не физико-математических
специальностей к использованию вычислительной техники в школе (приказом Минпроса СССР
от 1 июля 1986 года № 151 эти планы были утверждены и эксперимент начат). В целях учебно-методической поддержки введения новых
специальностей М. П. Лапчиком в соавторстве
с В. Г. Житомирским и В. М. Заварыкиным подготовлены и изданы в издательстве «Просвещение» учебные пособия по всем новым дисциплиУрок математики с применением
нам для этой подготовки: «Техника вычислений
калькуляторов ведет выпускница матфака и алгоритмизация», «Основы информатики и выОмГПИ Г. А. Копейкина
числительной техники», «Численные методы».
3. Деятельность научно-методического совета Минпроса СССР по вычислительной
математике и программированию.
Научно-методический совет по вычислительной математике и программированию с середины 70-х годов действовал при МГПИ им. Ленина под руководством замечательного специалиста и организатора, зав. кафедрой вычислительной математики и программирования Владимира Вениаминовича Щенникова. Будучи приглашенным в состав совета, я стал принимать
участие в регулярных рабочих заседаниях, семинарах и конференциях, организуемых, как правило, в различных педвузах страны. Работа в совете давала бесценный опыт взаимодействия
с ведущими специалистами; в 1980 году я под редакцией В. В. Щенникова выпустил сыгравший
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важную роль для педвузов учебник по численным методам, построенный
на основе систематического сопровождения численных алгоритмов программами на ЭВМ.
После защиты докторской диссертации В. В. Щенников перешел на
работу в АН СССР и покинул кафедру МГПИ. На его должность (и, соответственно, на место председателя научно-методический совета) приглашались различные новые фигуры, но череда неудачных решений самым нежелательным образом сказывалась на деятельности научно-методический
совета – и это в то самое время, когда текущие обстоятельства требовали
самых решительных действий по научно-методическому обеспечению процесса введения в школу нового предмета информатики. Все это привело к тому, что на одном из
очередных заседаний научно-методического совета его коллектив по согласованию с Минпросом СССР отстранил очередного председателя, а на его место, традиционно замещаемое зав. кафедрой МГПИ, выбрали представителя периферийного вуза. Так мне пришлось взяться за эту
ответственную и хлопотную работу.
Здесь надо напомнить, что с 1984 года, т. е. с начала опытной работы по введению новых
учебных планов, Омский пединститут стал организатором 12 ежегодных научно-методических
конференций «Информатика и вычислительная техника в учебном процессе и управлении», которые проходили или в ОмГПИ, или организовывались в других педвузах страны. И проведение
конференций, как и вся продуктивная деятельность научно-методический совета – все это стало
возможным только потому, что эта колоссальная работа делалась вместе с друзьями, соратниками и единомышленниками из разных частей бывшего СССР, с которыми в течение более чем
четверти века судьба сводила в различных структурах научно-методический совета и учебно-методического объединения Министерств образования: А. А. Абдукадыров (Ташкент), Е. Ы. Бидайбеков (Алма-Ата), Г. М. Бритавский (Одесса), В. Е. Быков (Киев), А. Р. Есаян (Тула), В. И. Ефимов (Минпрос СССР), С. А. Жданов (Москва), В. Г. Житомирский (Свердловск), Э. Р. Ипатова
(Магнитогорск), С. Д. Каракозов (Барнаул), А. Ю. Кравцова (ИНФО), Э. И. Кузнецов (Москва),
А. Н. Мартынов (Томск), Д. Ш. Матрос (Челябинск), А. В. Могилев (Воронеж), М. А. Павлович
(Минпрос РСФСР), А. И. Павловский (Минск), Н. И. Пак (Красноярск), И. Е. Подчиненов (Екатеринбург), А. Е. Поличка (Хабаровск), Е. И. Протопопов (Калуга), И. А. Румянцев (Петербург),
Е. К. Хеннер (Пермь).
4. Республиканский научно-методический центр новых информационных технологий в образовании (РЦ НИТО).
Так сложилось, что с середины 80-х годов прошлого века одновременно с последовательным укреплением компьютерной базы, как основы
для реализации актуальных образовательных проектов в области информационно-технологической подготовки учителей, ОмГПИ стал позиционироваться среди педвузов страны как ведущий научно-методический центр
в сфере компьютеризации образования.
Приказом от 15 февраля 1989 года № 45 Министерство народного образования РСФСР создает на базе ОмГПИ Республиканский научно-методический центр по координации, разработке, экспертизе, тиражированию
и распространению педагогических программных средств в системе педагогических вузов РСФСР (РЦ НИТО). Для управления всем комплексом
перечисленных работ Минпрос РСФСР выделяет ОмГПИ вторую ставку проректора по научной работе и я перехожу на эту должность после 10-летней работы проректором по УР. За время своей деятельности РЦ НИТО в кооперации с ведущими специалистами из педвузов страны
разрабатывает и тиражирует под своим брендом огромное количество актуальной учебно-методической литературы, рассылаемой на кафедры вузов.
В развитие эксперимента по информатизации не физико-математических специальностей
в 1992 году совместно с американской фирмой IBM на базе Омского педагогического института
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открывается пилотный проект по внедрению компьютерных технологий в обучение гуманитарным
предметам; руководителю проекта вручается персональный сертификат фирмы IBM. Для поддержки проекта Министерство просвещения СССР
направило в ОмГПИ несколько дополнительных
классов ПК «Ямаха» серии MSX‑2, что позволило
существенно укрепить компьютерную базу гуманитарных факультетов.
5. Создание на базе ОмГПИ Учебно-методического объединения педагогических учебных заведений Министерства образования РФ
На открытии пилотного проекта на базе по информатизации педагогического образокомпьютерного кабинета филологического вания.
факультета. Слева направо: руководитель
В результате проведенного в ОмГПИ Всепроекта проректор по научнороссийского совещания проректоров и зав. кафедисследовательской работе профессор
рами 19–21 мая 1992 года Минобразования РФ на
М. П. Лапчик, представитель фирмы
основе открытого голосования участников вопреIBM г-н Ван Голденховен, заместитель
ки сложившейся традиции размещать УМО в Моспредседателя Госкомвуза СССР
ковских вузах принимает решение о создании на
В. А. Афанасьев
базе Омского педагогического института учебнометодического объединения педагогических учебных заведений Министерства образования РФ
по информатизации педагогического образования – УМО ИПО (приказ от 11 августа 1992 года
№ 309). Важнейшая в стратегическом смысле, хотя и очень непростая, сфера деятельности УМО
ИПО – научно-методическое обоснование и обеспечение включения компонентов информатики
и НИТО в учебные планы по всем направлениям и специальностям подготовки. К этому времени уже стала вполне очевидной продуктивность наметившегося в деятельности научно-методического совета подхода к разделению в учебных планах приложений информатики и ИТ в двух
основных – предметной и технологической – сферах профессиональной деятельности учителя.
Вместе с тем характерный для этого времени смутный период бестолковщины и не всегда оправданного и обдуманного перестроечного азарта, охватившего систему педобразования
в связи с выдвижением задач кардинального передела структуры высшей школы на основе идей
многоуровневого образования, сильно осложнял проведение уже проверенных решений. Отсюда – трудно скрываемые драматизм и излишняя нервозность, свойственные предшествующему
стандартизации периоду отстаивания уже фактически общепринятых и апробированных подходов. Дело еще и в том, что за разработку педагогических стандартов «многоуровневки» на первой ее стадии рьяно взялись люди, далекие от проблем информатизации образования и готовые
равнодушно расстаться с тем, что в течение долгого времени создавалось без их участия. Если
говорить кратко – блоки общепредметных и предметных дисциплин в новоиспеченных проектах
ГОС фактически обходились без упоминания об информатике и информационных технологий
в обучении. В конечном итоге усилиями УМО по информатизации педобразования в стандартах
бакалавриата было сделано почти все, что можно было сделать в то время, но скольких нервов
и усилий это стоило! Позже в монографии автора [1] нашли отражение только конструктивные
результаты работы, а «неласковые» (по выражению бывшего начальника Главного управления
учебных заведений М. Н. Костиковой, при поддержке которой настойчивые предложения УМО
в итоге все-таки вошли в Госстандарт) письма председателя УМО в Минобр, так же, как и гневные заключения Совета УМО по информатизации, остаются в личном архиве автора как напоминание о былых временах.
В результате обсуждения состояния дела по разработке проекта государственных требований к содержанию образовательных программ высшего педагогического образования на «историческом» заседании Совета УМО педагогических учебных заведений РФ по информатизации
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образования (Пермь, декабрь 1993 года) были выработаны предложения, основанные на концептуальном подходе к включению компонентов информатики и НИТ в содержание высшего
педагогического образования. Ниже воспроизведены изложенные в моей монографии [1] по
состоянию на середину 90-х годов основные положения доктрины УМО ИПО применительно
к вопросу об информатизации высшего педагогического образования:
• информатика как образовательно-профессиональная учебно-научная дисциплина по непрофильным (по отношению к информатике) направлениям и специальностям подготовки
должна входить в область предметной подготовки специалиста; содержание этой дисциплины
в прикладной ее части должно быть предметно ориентировано; в соответствии со структурой
стандартов педобразования учебный план эту задачу может решать двумя путями: а) общее введение в информатику включается в разряд общенаучных дисциплин (в бакалавриате для этого
имеется так называемый общепредметный блок, а в стандарте специалиста – цикл общенаучных дисциплин в рамках предметного блока); б) информатика как инструмент для конкретных
предметных приложений в рамках данного профиля подготовки актуализируется в интегративном ядре предметного блока стандартов (например, в форме практикума по информационному
моделированию);
• элементы педагогической информатики и компьютерные технологии обучения как разновидность образовательных предметных технологий должны стать органичной частью психолого-педагогических блоков стандартов; бакалавр и учитель должны получать вполне конкретные
сведения о назначении и использовании программных инструментов информатики, обслуживающих методы психолого-педагогического анализа (диагностика, тестирование, моделирование
педагогических ситуаций, взаимодействие с педагогическими банками и т. п.), а также поддерживающих предметные педагогические технологии (включая НИТО и методики преподавания
предмета), реализуемые на школьном уроке;
• высказанные выше тезисы с точки зрения Совета УМО ИПО имеют принципиально равное значение для всех направлений и профилей высшего педагогического образования (исключая профиль «Информатика», для которого содержание указанных выше компонентов информатики и НИТО носит специальный характер).
Оглядываясь назад, мы и сегодня можем подтвердить своевременность и правильность выработанных в УМО ИПО концептуальных положений.
5. Открытие профильной специальности «Информатика», создание в педагогических
вузах факультетов и отделений информатики.
Естественно, что первоочередной интерес учебно-методического объединения педагогических учебных заведений Министерства образования РФ по информатизации образования был
направлен на учебные планы по профилю «Информатика», реализуемому как в виде основной,
так и в виде дополнительной специальности. Именно на полях этих нормативных документов
отрабатывались основные идеи и положения развития всей современной концепции подготовки
педкадров. Важнейшими условиями для введения таких учебных планов к середине 90-х годов
было имевшее место постепенное укрепление кадрового обеспечения и материально-технической базы педвузов.
В 1993 году Омский пединститут переименован в педагогический университет, в этом же
году Главное управление учебных заведений Минобразования РФ разрешает ОмГПУ как базовому вузу УМО ИПО сделать впервые в практике педобразования набор студентов на профильную
педагогическую специальность «Информатика» с 5-летним сроком обучения. Вся требуемая для
открытия новой специальности организационно-методическая документация была разработана
в ОмГПУ. При этом для опытной работы сразу был взят учебный план, предусматривающий
подготовку по специальности «Информатика» с дополнительной специальностью «Английский
язык». Разработанные учебный план и программы учебных дисциплин по профильной специальности «информатика» в рамках деятельности на базе ОмГПУ Учебно-методического объединения педагогических учебных заведений РФ по информатизации образования были переданы
многим педагогическим вузам страны. С 1995 года отделение информатики математического
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факультета ОмГПУ было преобразовано в самостоятельный факультет – первый факультет информатики в педвузах страны. Вслед за этим при поддержке действовавшего на базе ОмГПУ
УМО ИПО аналогичные профильные факультеты и отделения в короткое время были введены
в Пермском, Воронежском, Красноярском, Тульском, Вятском, Барнаульском, Челябинском педагогических университетах, Магнитогорском, Читинском, Новокузнецком, Уссурийском, Биробиджанском и других пединститутах.
Студенты, поступившие в 1993 году в ОмГПУ для обучения по специальности «Информатика» (с дополнительной специальностью «Английский язык»), стали первыми выпускниками факультета информатики.

Воронежском,
Красноярском,
Тульском,
Вятском,
Барнаульском,
Челябинском педагогических университетах, Магнитогорском, Читинском,
Новокузнецком, Уссурийском, Биробиджанском и др. пединститутах.

В центре проректор М. П. Лапчик и первый декан факультета информатики О. Н. Лучко,
справа в первом ряду – зав. кафедрой английского языка факультета информатики
Г. Г. Бабалова
6. Переход к построению информационно-образовательной среды ОмГПУ. Создание

Студенты, поступившие в 1993 году в ОмГПУ для обучения по
образовательного
портала,
активногоспециальностью
внедрения технологий электронного обучения.
специальности
«Информатика»
(с фаза
дополнительной
«Английский
язык»),со стали
факультета века в университете началась работа
Начиная
второйпервыми
половинывыпускниками
90‑х годов прошлого
информатики (на фото: в центре проректор М.П.Лапчик и первый декан
по созданию в ОмГПУ информационно-образовательной среды, поддерживающей режим дисфакультета информатики О.Н.Лучко, справа в первом ряду – зав.кафедрой
танционного
обучения.
Работа эта
началась с построения корпоративной компьютерной сети,
английского языка факультета
информатики
Г.Г.Бабалова).

Филиал в г. Тара

1 Мбит

1 Гбит

3 корпус

Образовательный
портал

4 корпус

256 Кбит

2 корпус

2 Мбит

1 Гбит

Учебно-методический
фонд

512 Кбит

Главный корпус ОмГПУ

5 корпус

Филиал в р.п. Нововаршавка

6. Переход к построению информационно-образовательной среды
ОмГПУ.
14 Создание образовательного портала, фаза активного внедрения
технологий электронного обучения.

охватывавшей все корпуса и филиалы
университета (см. рис.). Построенная
в период с 1999 по 2007 год в ОмГПУ
многофункциональная сеть позволяла
осуществлять одновременную работу
большого числа пользователей и обеспечивала доступность учебной информации, позволяла проводить анализ
больших объемов информации, что
увеличивало эффективность использования ресурсов вычислительной техники и обеспечивало совместную работу

большого числа пользователей с информацией, размещенной на серверах Центра информатизации. Тем самым были созданы предпосылки к созданию образовательного портала ОмГПУ.
Важным этапом в развитии электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)
Омского государственного педагогического университета стало создание в 2006 году образовательного портала (на базе платформы Moodle), который представляет собой комплекс распределенных программных и аппаратных средств, обеспечивающих ведение учебного процесса
и его документирование в интернете едиными технологическими средствами, а также накопление, систематизацию, хранение и использование электронных учебно-методических ресурсов,
позволяющих обеспечить качественную информационно-методическую поддержку учебного
процесса. В дополнение к этому с 2007 года в ОмГПУ начал параллельно реализовываться проект «Интегрированная информационно-коммуникационная образовательная среда школа-вуз»,
с этой целью был разработан и введен в действие образовательный портал «Школа».

В результате болезненного преодоления стадии недопонимания и даже сопротивления реальная активизация процессов массового внедрения ЭО и ДОТ в ОмГПУ началась после смены
руководства вуза с 2010 года. В результате согласованных действий и. о. ректора И. М. Щеткина, проректора по информатизации М. П. Лапчика, проректора по учебной работе Г. В. Косякова к июню 2011 года на основе ранее проведенных решений ученого совета («О развитии
автоматизированной Системы управления учебным процессом», протокол № 10 от 23 апреля
2010 года и «О введении балльно-рейтинговой системы, протокол № 10 от 22 апреля 2011 года)
был издан первый приказ, предусматривающий фронтальное введение кафедрами ОмГПУ технологий ЭО и ДОТ с 1 сентября 2011 года (приказ от 21.06.2011 года № 01-04/187 «О введении
автоматизированной системы управления учебным процессом на основе ФГОС третьего поколения»). Этот стартовый приказ составил основу нормативной базы образовательного портала
ОмГПУ, что позволило начать целенаправленную работу с кафедрами по созданию и внедрению
контента электронного обучения по всем дисциплинам.
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7. Научное сопровождение процессов информатизации в ОмГПУ. Деятельность Омского научного центра РАО.
Научная деятельность в сфере информатизации образования активизировалась в Омском пединституте с 1986 года,
когда на кафедре вычислительной математики и программирования была открыта аспирантура по специальности «Методика преподавания информатики». Первым аспирантом
становится выпускник математического факультета ОмГУ
О. Н. Лучко. Все эти годы наша научная школа держала тесную связь с АПН СССР (ныне РАО), являлаясь исполнителем целого ряда крупных исследовательских проектов в сфере школьного и педвузовского образования. После защиты
докторской диссертации [2] в ОмГПУ была открыта докторантура и диссертационный совет по
специальностям 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика, информатика,
информатизация образования)», который мне пришлось возглавить. За время работы диссовета
успешно защищено 105 диссертаций, в том числе 7 докторских. Среди них двое моих учеников,
ныне работающих в ОмГПУ – С. Р. Удалов и М. И. Рагулина. Г. А. Федорова защитила докторскую диссертацию уже в объединенном диссовете с СФУ и КрГПУ.
В 2006 году совместным решением президиума РАО и ОмГПУ был учрежден Омский научный центр РАО, деятельность которого была
направлена на развитие исследований в сфере
информатизации образования с привлечением
большого числа работников из образовательных
организаций Омска и Омской области. Сотрудниками научно-исследовательской лаборатории Института информатизации РАО (руководитель М. П. Лапчик, М. И. Рагулина, С. Р. Удалов,
Г. А. Федорова, Е. С. Гайдамак, И. Ю. Лепешинский) в 2006–2012 годах выполнен значительный
Сотрудники научно-исследовательской
объем работ по плану фундаментальных исследолаборатории РАО. В верхнем ряду
ваний РАО, опубликованы монографии, учебные
(слева направо): Е. С. Гайдамак,
пособия, статьи в рецензируемых изданиях. БольИ. Ю. Лепешинский, Г. А. Федорова.
шое значение для развития и популяризации инВ нижнем ряду (слева направо):
формационных технологий в образовании имеет
М. И. Рагулина, М. П. Лапчик
проводимая на базе ОмГПУ ежегодная Между(руководитель лаборатории), С. Р. Удалов народная научно-практическая конференция «Информатизация образования: теория и практика», в которой в разные годы принимали участие
крупные ученые и специалисты в области информатизации вузовского и школьного образования из Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Тесное взаимодействие с видными учеными позволяет поддерживать высокую планку исследований в области
информатизации образования.
8. Современный этап развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ОмГПУ. Информационно-образовательная среда «ОмГПУ-Регион».
Современный этап развития электронного обучения и внедрения ДОТ в ОмГПУ связан с совершенствованием электронной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС, активным созданием электронного образовательного контента, расширением
внедрения на кафедрах лучших практик электронного обучения. Преподаватели университета
осваивают технологию встраивания массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) в образовательную практику ОмГПУ, разрабатывают собственные электронные курсы по технологии MOOC.
Эффективное функционирование электронной информационно-образовательной среды ОмГПУ
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обеспечивает Центр информатизации, который включает сектор группы администрирования
и программирования автоматизированных информационных систем и два отдела. Бессменным
руководителем Центра на протяжении 15 лет является выпускник первого набора факультета
информатики Д. М. Лапчик. Команду Центра информатизации составляют специалисты технического и учебно-методического профиля.

Состав Центра информатизации. В центре – директор Д. М. Лапчик, начальник отдела
ресурсного обеспечения образовательных процессов Е. С. Гайдамак, начальник отдела
программного и технологического обеспечения информатизации Ю. Ю. Юдин
Являясь важным ресурсным центром региональной системы образования, ОмГПУ реализует продуктивное социальное взаимодействие с образовательными организациями г. Омска и Омской области на основе применения ЭО и ДОТ. Организующим центром этого взаимодействия
является управляющий модуль «ОмГПУ-Регион», интегрирующий работу всех порталов ОмГПУ,
в числе которых образовательный портал университета, многофункциональный образовательный портал «Школа», портал открытого образования «OPEN.ОмГПУ», интегрирующие развитие сетевых видов взаимодействия со
школьниками, студентами, учителями
и учреждениями образования. Реализация такого взаимодействия существенно приближает систему методической подготовки в педагогическом вузе
к реальной практике и приведет уровень информационно-технологической
вооруженности педагогов в соответствие с современными и перспективными требованиями информатизации общества и образования.
В упоминавшейся выше монографии, содержащей достаточно подробное и последовательное описание всех основных событий, отражающих роль Омского педвуза в становлении
процессов информатизации в подготовке педкадров, одна из глав названа «Этапы большого
пути». Трезво оценивая уровень пафоса этого заголовка, мы все считаем возможным применить
его к текущему состоянию процессов информатизации в педвузах страны, поскольку в течение
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 оследних трех десятилетий с момента введения предмета информатики в школу педвузами
п
действительно проделан значительный путь в движении к информационному обществу.
Литературные и интернет-источники:
1. Лапчик М. П. Информатика информационные технологии в системе общего и педагогического образования : моногр. – Омск, 1999.
2. Лапчик М. П. Структура и методическая система подготовки кадров информатизации в педагогических
вузах : дис. в виде науч. докл. ... д-ра пед. наук. – М., 1999.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье обосновывается необходимость подготовки воспитателей дошкольных образовательных учреждений к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерная компетенция, воспитатель дошкольного образовательного учреждения.

Стремительное развитие науки, техники и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) определенным образом способствовали установке новой концепции образования, которая предполагает воспитание самоценной, уникальной и неповторимой личности, способной
к самопознанию и саморазвитию.
Принимая в расчет достижения науки, техники и технологий в экономике и культуре современного мира, модернизация системы образования в стране и ее структурная перестройка, внедрение инновационных технологий в учебный процесс стали требованием сегодняшнего дня [4].
Информатизация и компьютеризация образования являются необходимым и обязательным
условием создания интеллектуальной базы современного информационного общества, и для
того, чтобы стать полноправным членом такого общества, необходимо обладать определенным
уровнем информационно-компьютерной грамотности и культуры.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что возраст, с которого дети
начинают знакомство с новыми информационными технологиями, неуклонно снижается: уже
в дошкольном возрасте малыши получают доступ к персональным компьютерам и интернету.
Поэтому процесс формирования и развития информационно-компьютерной грамотности и культуры должен начинаться еще в раннем возрасте, и наилучшие результаты в этом процессе будут
достигнуты тогда, когда вокруг ребенка будет создано единое информационное пространство,
основным компонентом которого является компетентность педагогов в области новых информационных технологий. В связи с этим остро встает вопрос о качестве подготовки будущих воспитателей к профессиональной деятельности в условиях информатизации и компьютеризации
общества, то есть о компьютерной компетентности.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании», в целях реализации
задач Национальной программы по подготовке кадров, исходя из перспектив социально-экономического развития страны, потребностей общества, достижений науки, техники, технологий
и культуры, тенденций подготовки кадров в мире в стране ведется большая работа для расширения доступа детей к качественному образованию и воспитанию на базе дошкольных образо© Абдукадыров А. А., Мехмонов Р., 2017
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вательных учреждений, особенно в сельской местности. Улучшаются условия для эффективного
осуществления учебно-воспитательного процесса путем внедрения современных педагогических
и информационных технологий, совершенствуются формы и методы подготовки и повышения
квалификации педагогов.
Принято Постановление президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеева «О мерах
по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017–2021 годы»,
в котором говорится: «В целях дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования как важнейшего звена единой системы непрерывного образования, расширения сети
и укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, обеспечения их квалифицированными педагогическими кадрами, внедрения в воспитательно-образовательный процесс современных образовательных программ и технологий, направленных на
всестороннее интеллектуальное, духовно-эстетическое и физическое развитие детей, коренное
повышение уровня подготовки детей к школе утверждена Программа по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017–2021 годы. Определены основные
целевые задачи и направления Программы:
• создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического
и физического развития детей с учетом передового зарубежного опыта;
• повышение качества дошкольного образования, кардинальное улучшение подготовки детей к школе в дошкольных образовательных учреждениях, внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных образовательных программ и технологий, широко применяемых в мировой практике;
• организация в дошкольных образовательных учреждениях 6100 краткосрочных групп по
подготовке детей в возрасте 5–6 лет к школьному образованию;
• усовершенствование учебных планов и программ по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров для дошкольных образовательных учреждений с учетом современных педагогических технологий и методов;
• укрепление материально-технической базы 2200 дошкольных образовательных учреждений, в том числе строительство новых дошкольных образовательных учреждений в сельских
населенных пунктах, их оснащение инвентарем, оборудованием, учебно-методическими пособиями и мультимедийными средствами, отвечающими современным требованиям» [2].
Компьютеризация дошкольного образования является неотъемлемой составляющей информатизации общества, отражает общие тенденции глобализации и мировых процессов развития, выступает как определяющий информационный и коммуникационный базис образования
и гармоничного развития личности.
Современные компьютерные и информационно-коммуникационные технологии, внедряясь в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений, обеспечивают его
оптимизацию и технологичность.
Развитие информационного общества предполагает широкое применение компьютерных
технологий в области дошкольного образования и определяется многими факторами, а именно:
• активное и эффективное внедрение компьютерных технологий в дошкольное образование
является важным фактором создания новой системы образования, которая отвечает современным требованиям общества и процесса модернизации традиционной системы образования;
• внедрение ИКТ в современное дошкольное образование существенно ускоряет процесс
передачи знаний, накопленного технологического и социального опыта человечества не только
от поколения к поколению, но и от одного человека к другому;
• современные компьютерные технологии повышают интерес детей, а значит, и качество
обучения, позволяют личности успешно и быстро адаптироваться к окружающей среде и социальным изменениям.
Мировой опыт свидетельствует, что решение проблем дошкольного образования начинается с профессиональной подготовки будущих воспитателей. Практика показывает, что овладевая навыками интерактивного обучения, педагог постепенно переносит их в свою практическую
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деятельность, обучая детей умению самостоятельно добывать знания, делать выбор в пользу активной деятельностной позиции в их освоении. Поэтому каждому будущему воспитателю нужна основательная подготовка в сфере современных компьютерных технологий. Для решения
данной проблемы в педагогических колледжах нашей страны помимо дисциплины «Информатика и информационные технологии» в программу обучения по специальности «Воспитатель
дошкольных образовательных учреждений» включен предмет «Начальная компьютерная грамотность дошкольников».
Одним из критериев определения качества дошкольного образования в Узбекистане является уровень использования компьютерных технологий в дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому обозначим факторы, которые могут способствовать более активному и эффективному использованию компьютерных технологий в дошкольном образовательном учреждении:
• огромный дидактический потенциал компьютера;
• возможности различных программных продуктов для обучения;
• реализация различных программ, которые способствуют формированию компьютерной
компетентности воспитателей и детей;
• наличие во многих семьях компьютеров, которые способствуют формированию у детей
готовности (психологической, мотивационной и практической) к использованию компьютера.
В современных условиях каждый воспитатель должен уметь использовать компьютерные технологии в своей деятельности, в работе с детьми, коллегами и родителями. Используя
на занятиях знания по информационно-коммуникационным технологиям, воспитатель может
эффективно повысить интерес к учебе детей, доступно подчеркнуть новизну учебного материала, привести примеры практического применения знаний с конкретного занятия, осуществить
внедрение проблемного и эвристического обучения, продемонстрировать и объяснить сложные
природные и социальные процессы и т. д.
Первостепенная задача современной дошкольной педагогики – формирование информационной культуры и компьютерной компетентности воспитателей, которые обязаны не только
понимать новые проблемы, но и находить их решения в повседневной профессиональной деятельности [1].
Основой информационной грамотности и культуры личности являются знания об информационной среде, законах ее функционирования и развития, умение ориентироваться в безграничном пространстве различных сообщений и данных, рационально использовать средства
современных компьютерных технологий для удовлетворения информационных потребностей.
Все эти трансформационные процессы раскрывают актуальное понятие компьютерной компетентности личности.
Следовательно, компьютерная компетентность является интегральной характеристикой личности, проявляющейся в способности к усвоению соответствующих знаний, умений и навыков решения задач в педагогической и профессиональной деятельности с помощью компьютера.
В основу концепции «компьютерной компетентности» положена идея воспитания компетентного человека, который владеет необходимыми знаниями и применяет их на практике,
обладает высокими моральными качествами, действует адекватно в соответствии с ситуацией
и несет ответственность за определенную деятельность [3].
Рассматривая элементы сложной системы компьютерных технологий обучения, следует
отметить, что важным условием успешной интеграции технологий в образовании является профессиональная подготовка будущих специалистов в области дошкольного образования, осуществляющих эксплуатацию систем и средств новой технологии обучения.
По окончании учебы выпускник педагогического колледжа по специальности «Воспитатель дошкольных образовательных учреждений» должен:
• знать перечень основных существующих электронных пособий по предмету (на дисках
и в интернете) и т. д.;
• уметь находить, оценивать, отбирать и демонстрировать информацию в соответствии
с поставленными учебными задачами;
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• устанавливать используемую программу на демонстрационный компьютер, пользоваться проекционной техникой, владеть методиками создания собственного электронного дидактического материала;
• уметь преобразовывать и представлять информацию в эффективном для решения учебных задач виде, составлять собственный учебный материал из имеющихся источников, обобщая,
сравнивая, противопоставляя, преобразовывая различные данные;
• уметь выбирать и использовать програмное обеспечение (текстовый и табличный редакторы, программы для создания буклетов, сайтов, презентационные программы (Power Point, Flash))
для оптимального представления различного рода материалов, необходимых для учебного процесса: материалы для урока, тематическое планирование, мониторинги по своему предмету, различные отчеты по предмету, анализ процесса обучения и т. д.;
• уметь применять новые методики проведения уроков, объединенных одной темой, с использованием ИКТ;
• уметь находить ссылки на электронные материалы и веб-сайты, полезные при проведении уроков на заданную тему;
• уметь сформировать собственное электронное портфолио и портфолио воспитуемого;
• уметь грамотно выбирать форму передачи информации детям, родителям, коллегам, администрации дошкольного образовательного учреждения.
Из опыта ведения занятий по информатике и ИТ можно привести такой факт, что только
в течение одного учебного года появление новых информационных технологий требует обновления методического материала на 10–15 %. Предмет «Начальная компьютерная грамотность
дошкольников», являясь дополнением основной дисциплины тоже претерпевает изменения. Это
связано с тем, что именно за последнее десятилетие в мировом сообществе произошел резкий
скачок использования во всех сферах деятельности новой компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи и т. д.
Для решения этих проблем авторы предлагают рассмотреть следующие вопросы:
• Создание программного педагогического обеспечения по предмету «Начальная компьютерная грамотность дошкольников», а также разработка методики его использования в процессе обучения.
• Необходимость опережающей разработки методик обучения и использования информационных технологий для предоставления будущим воспитателям возможности освоения новых
технологий.
• Постоянная переподготовка преподавательского состава как преподавателей, преподающих информационные технологии, так и преподавателей, ведущих специальные дисциплины.
• Организация в учебных планах специальности «Воспитатель дошкольных образовательных учреждений» поэтапного изучения предмета «Начальная компьютерная грамотность дошкольников»: от знакомства с инструментарием до изучения методики использования информационных технологий на реальных объектах.
Предлагаемые нововведения позволят будущим воспитателям полностью профессионально раскрыться в современном информационном обществе.
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В данной статье описаны возможности развития информационной компетентности у учащихся во внеклассной работе при изучении математического наследия аль-Фараби – одного из величайших ученых раннего Средневековья, чьи фундаментальные труды внесли существенный вклад в развитие мировой науки.
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Одной из основных образовательных целей современной школы является развитие у школьников ключевых компетентностей, обеспечивающих им в будущем успешную жизнедеятельность в социуме.
В группе ключевых компетентностей школьников [10] в качестве одной из наиболее значимых для продолжения образования и в целом для решения жизненных и профессиональных
задач выделяют информационную компетентность. Поэтому создание условий для развития информационной компетентности обучающихся в учебно-воспитательном процессе является одной из первоочередных задач школьного образования.
Прежде всего, это усиление практической ориентации обучения путем применения активных форм и методов обучения, формирующих практические навыки, а также увеличение доли
самостоятельной работы учащихся. Особое внимание при этом заслуживает внеклассная работа
школьников, способствующая не только закреплению полученных знаний, но и формированию
умений применять полученные знания на практике. Внеклассная работа наиболее эффективна
при правильной организации деятельности учащихся, хорошо продуманной тематике и личной
заинтересованности всех участников в ее осуществлении. Очень важно для этого наличие значимых в исследовательском плане задач, познавательных, имеющих практический интерес.
Достаточно много их представлено в математических трудах аль-Фараби – одного из величайших ученых, мыслителей и энциклопедистов раннего Средневековья, уроженца казахской земли, личности мирового масштаба, внесшего существенный вклад в развитие мировой
науки. Особый интерес среди них представляют геометрические задачи на построение с помощью циркуля и линейки, приведенные в его «Книге духовных искусных приемов и природных
тайн о тонкостях геометрических фигур», единственная рукопись которой хранится в библиотеке
Упсальского университета в Швеции [5]. Изучена она сравнительно недавно известным казахстанским ученым в области истории математики и педагогики исламского Востока А. Кубесовым
и отражена в серии работ, получивших высокую оценку зарубежных ученых-фарабистов [4; 5;
6; 11]. Но вопросы их применения в современном школьном образовании до сих пор никем не
рассмотрены, тем более в аспекте развития информационной компетентности учащихся.
Задачи на построение аль-Фараби отличаются разнообразными приложениями в практической деятельности, тесно связаны практически со всеми разделами школьного курса геометрии,
что позволяет использовать их как средство повторения, обобщения и систематизации изучаемого геометрического материала. По своей постановке и методам решения они наилучшим образом позволят стимулировать накопление знаний школьников по геометрии и будут способствовать формированию их исследовательских навыков и навыков поисковой деятельности.
Они могут представлять интерес не только в обучении геометрии, но и в обучении информатике, как при изучении алгоритмизации благодаря представлению ученым всех своих построений в виде четкой последовательности действий, так и при изучении прикладного програм© Бидайбеков Е. Ы., Камалова Г. Б., 2017
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много обеспечения, которое будет более эффективным, если изучать возможности современных
средств ИКТ на примере подобных задач. В связи с тем, что они имеют межпредметный характер, одним из наиболее эффективных форм их обучения могут служить интегрированные внеклассные занятия по информатике и геометрии [7].
«Книга духовных искусных приемов и природных тайн о тонкостях геометрических фигур» аль-Фараби включает значительный объем задачного материала, который нашел отражение в программе подобных внеклассных занятий, разработанной преподавателями Казахского
национального педагогического университета имени Абая и внедренной в подшефную школу.
Изучение этих задач, работа над ними позволит школьникам освоить все основные виды информационной деятельности, способствуя развитию их информационной компетентности.
Проанализировав работы разных авторов [1; 3; 8; 9], можно выделить три основных компонента информационной компетентности:
– технологический – знания и умения работы с информацией. В нем отражены основные
виды информационной деятельности в процессе решения задачи при помощи средств информационно-коммуникационных технологий, а именно определение, поиск, интеграция, управление,
оценка, создание и передача информации. Учащиеся должны освоить их и уметь выполнять;
– рефлексивно-оценочный – понимание и применение знаний, умений и навыков работы
с информацией, как с помощью различных автоматических устройств, так и без них, используя
разнообразные формы и способы общения;
– мотивационно-ценностный компонент – выбор ценностных ориентаций, которые отражают мотивационные побуждения человека, а также уровень самосознания личности.
Выделение структурных компонентов целесообразно как для объективной оценки ее сформированности, так и для наиболее результативной организации процесса развития информационной компетентности.
Большинство задач аль-Фараби в рамках внеклассных занятий предложено учащимся для
самостоятельного изучения в качестве индивидуальных проектных тем. Среди них множество
задач на построение правильных многоугольников разного уровня сложности, в том числе и неразрешимых с помощью циркуля и линейки.
Правильные многоугольники всегда привлекали к себе внимание ученых, строителей, архитекторов, конструкторов. Алгоритмы построения некоторых из них рассмотрены еще Евклидом, но большой вклад в решение задач построения подобных многоугольников внес немецкий
математик К. Ф. Гаусс. Он указал все значения n, при которых возможно построение правильного n-угольника с помощью циркуля и линейки. Это многоугольники, у которых количество
k
сторон является простым числом вида 22 + 1, а также те, которые получаются из указанных удвоением числа сторон. А вот построение с помощью циркуля и линейки правильных n-угольников, не удовлетворяющих этим условиям, оказывается невозможно. Это 7-, 9-, 11-, 13-, 14-, 18-,
19-, 21-, 22-, 23-, 25-, 27-, 28-, … -угольники. Евклидом они также не рассматривались. Но практическая необходимость в них возникает, поэтому в работе аль-Фараби приведены алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки для 3-, …, 10-угольников, в том числе и семи, и девятиугольников. Благодаря этим алгоритмам построение осуществляется достаточно просто, но
с некоторой незначительной погрешностью. Приближенность данных алгоритмов при необходимости может быть показана путем их обоснования даже на основе знаний из области школьной математики и с использованием современных вычислительных средств.
Выше отмечено, что все геометрические построения у аль-Фараби представлены в виде
четкой последовательности действий, что существенно облегчает их компьютерную реализацию,
позволяя повысить эффективность и качество обучения. Особый интерес при этом представляют
специально предназначенные для применения в обучении геометрии интерактивные геометрические среды, позволяющие создавать качественные планиметрические и стереометрические чертежи
[2; 12]. Наибольшей популярностью среди них пользуется программа GeoGebra. Использование
ее при изучении геометрических задач на построение из математического наследия аль-Фараби
не просто облегчает само построение, но позволяет создать интерактивную динамическую модель
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[12], исследование которой обеспечивает учащимся понимание правильности такого построения
и позволяет найти идею его доказательства и самостоятельно ее осуществить.
Среди рассмотренных задач интересной представляется задача построения правильного
семиугольника, выполнить которую с помощью транспортира не составляет школьнику труда,
а вот сделать ее только с помощью линейки и циркуля нелегко. Задача эта относится к категории
задач на построение, неразрешимых с помощью циркуля и линейки. И если по условию задачи
не требуется идеальная точность чертежа и небольшая погрешность не является критичной, на
основе специальных алгоритмов возможно произвести построение такого семиугольника при
помощи циркуля и обычной линейки.
В работе аль-Фараби приводится алгоритм ее решения, который, конечно же, является приближенным с некоторой погрешностью, но в работе он не отмечает приближенного характера
своих построений, возможно, потому что возникающая погрешность была не столь существенна для решаемых практических задач. Алгоритм решения описан им следующим образом: чтобы «…построить на линии AB равносторонний семиугольник, сделаем линию BC равной линии
AB, построим на линии AC равносторонний треугольник DAC и опишем около треугольника
ADC круг. Проведем в нем хорду – линию AE, равную линии AB, и разделим AE пополам в точке G, восставим перпендикуляр GH и продолжим его до окружности круга. Разделим AB пополам в точке F, восставим в ней перпендикуляр FI, равный перпендикуляру GH. Проведем через
точки A,B и I круг ABI и отложим на нем дуги AK, KL, LI, IM, MN и NB; это – равносторонний
и равноугольный семиугольник» [5]. Данный алгоритм, впрочем, как и все другие алгоритмы
ученого, несложно реализовать в описанной выше программной среде GeoGebra. Полученная
в результате построений компьютерная его модель в этой среде выглядит аккуратно и математически точно (рис. 1).

Рис. 1. Построение правильного семиугольника по алгоритму аль-Фараби
От учащихся требуется осуществление не только соответствующих построений в данной программной среде, но и обоснование этого алгоритма благодаря небольшому эксперименту с построенной моделью и с опорой на современные знания в области школьной геометрии. Учащимся предлагается выяснить, имеются ли другие алгоритмы построения правильного
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с емиугольника с помощью циркуля и линейки и каково при этом значение его стороны, сравнить результаты, чтобы оценить алгоритм аль-Фараби.
Большой интерес у учащихся вызывают и представленные в трактате задачи на построение с помощью циркуля и линейки некоторых фигур, вписанных в другие. Одной из них является задача о построении равностороннего треугольника, вписанного в равносторонний четырехугольник. Интересны и задачи на разделение и составление квадратов, а также задачи на
построение в пространстве, в числе которых задачи по разделению сферы на некоторое число
сферических многоугольников.
Работа над подобными задачами требует от учащихся актуализации ранее приобретенных
знаний, владения современными средствами информации и информационными технологиями,
умения ориентироваться в информационном пространстве в поисках необходимой информации.
Они позволяют синтезировать полученную информацию, создавая на ее основе новые знания,
приводят к осознанию потребности в дополнительной информации и к необходимости осуществлять ее поиск; отбирать, сравнивать и оценивать ее; систематизировать найденную информацию,
обрабатывать и воспроизводить, что, как правило, увлекает школьников. Подобная активная информационная деятельность способствует развитию их информационной компетентности.
Примечательно то, что все задачи на построение, рассмотренные в работе аль-Фараби, разного уровня сложности. Это позволяет вовлечь в работу практически всех учащихся, обеспечить
дифференцированный подход при их обучении.
Заинтересовать более широкий круг школьников и увлечь их задачами из математического
наследия аль-Фараби в рамках интегрированных внеклассных занятий по информатике и геометрии позволяют групповые проекты. Причастность к коллективной борьбе за победу, возможность
принести команде пользу часто имеет решающее значение для пробуждения их интереса.
Групповые проекты в рамках описываемых внеклассных занятий разнообразны. Один из
них связан с разработкой веб-страницы о жизни и математическом наследии аль-Фараби. Она
должна содержать биографию ученого, его математические труды, библиографический указатель, фотогалерею, фамилии и труды исследователей его научного наследия и др. Подобные
задания по веб-программированию и дизайну, другим видам интернет-творчества пользуются
у учащихся большим интересом.
Но чтобы такое задание способствовало эффективному развитию информационной компетентности учащихся, необходимо формулировать его личностно, с учетом взглядов и мнений
учащихся, что, в принципе, и сделано нами. Это позволяет им встать в позицию активного преобразователя информации, а не транслировать чужие тексты. Поэтому учащимся были предложены следующие темы: «10 фактов из жизни аль-Фараби, которые нас удивили», «Жизнь и творчество аль-Фараби: мои биографические открытия в вопросах и ответах», «Мое виртуальное
путешествие с аль-Фараби» и т. п.
Интегрирующим, связующим элементом приобретаемых учениками знаний и навыков
поиска информации может выступать личностная значимость выполняемого задания, высокая
степень мотивации и наличие положительных эмоций, которые являются неким «плавильным
котлом», где знания и умения обретают силу компетентности.
Организованная таким образом работа позволяет регламентировать деятельность учащихся
по использованию интернет-ресурсов и способствует развитию их информационной компетентности и прежде всего такой ее составляющей, как поиск информации, который включает:
– умение ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и необходимое;
– умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать
необходимую для решения учебных задач информацию;
– творчески преобразовывать, сохранять и передавать найденную информацию.
В качестве еще одного группового проектного задания является разработка командами интерактивных моделей к задачам на разделение квадратов и их составление, которые часто встречаются на практике. У аль-Фараби им посвящен целый раздел. Решение их осуществляется на
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основании сформулированных аль-Фараби принципов построения квадрата из двух квадратов,
опираясь на которые учащиеся ищут решение самостоятельно, описывая его в виде последовательности действий, которая наряду со знанием возможностей программы GeoGebra позволяет без особого труда за ограниченное время подготовить необходимые интерактивные модели.
И только по завершении учащимся для сравнения предлагается готовый алгоритм, описанный
аль-Фараби в трактатах. Это способствует, прежде всего, формированию и развитию способности создавать информацию с учетом конкретной задачи и оценивать ее, выражать главную
мысль и приводить аргументы и свидетельства, подтверждающие правильность созданной информации.
В рамках внеклассной работы была также организована и проведена школьная межпредметная олимпиада, куда были включены геометрические задачи аль-Фараби на построение, которые в работе ученого приведены без доказательства. От учащихся требовалось осуществление соответствующих построений в программной среде GeoGebra и их обоснование с опорой
на современные знания в области школьной геометрии.
Обоснование правильности рассмотренных алгоритмов требует знания ряда сведений из
геометрии. Эти знания и знание возможностей данной программной среды, необходимые для
реализации рассматриваемых геометрических задач аль-Фараби на построение, способствуют
не только закреплению ранее полученных учащимися знаний по геометрии и по информатике,
обобщению и систематизации их, но и способствуют формированию и развитию технологической и рефлексивно-оценочной составляющей информационной компетентности. Ну а включение
в формулировку задания личностно значимого для учащегося познавательного вопроса с четко
обозначенным в нем стимулом (например, вы землемер и вам необходимо поделить участок земли соответствующим образом) мотивирует ученика на выполнение задания и способствует формированию еще и мотивационно-ценностной составляющей информационной компетентности.
Еще одно проектное задание в рамках организованных внеклассных занятий по изучению
математического наследия ученого предполагает проверку знаний учащихся по изученным ранее темам (аль-Фараби: жизнь и математическое наследие) и проводится в игровой форме. В игре
участвуют по одному ученику из каждой команды, им предлагается три темы по три вопроса
в каждой, различающихся по уровню сложности: 20 – легкий вопрос, 30 – средний и 40 – сложный
вопрос. После выбора темы и указания цифры, соответствующей номеру вопроса, открывается
видеовопрос, заранее подготовленный организаторами. Приведем некоторые из этих вопросов.
– В чем особенность алгоритма построения правильного семиугольника только с помощью
циркуля и линейки, предложенного аль-Фараби? Имеются ли точные алгоритмы построения
правильного семиугольника с помощью данных инструментов?
– Когда и где родился и жил великий ученый и мыслитель аль-Фараби? Каким отраслям
знаний были посвящены его научные труды?
– Как в среде GeoGebra осуществить масштабирование сцены и анимировать изображения?
Работа над данным заданием способствует, прежде всего, развитию таких составляющих
информационной компетентности, как рефлексивно-оценочный и мотивационно-ценностный
компоненты.
Таким образом, умелое применение активных методов и форм обучения задачам аль-Фараби в процессе внеклассной работы выводит на качественно новый уровень подготовку школьников, обеспечивая эффективное развитие их информационной компетентности.
При организации совместной работы учащихся над заданиями был использован Google
Диск, где учащиеся были предварительно зарегистрированы, там же были размещены и проектные задания. Возможность доступа к ним в любое время и с любых устройств, в том числе
и мобильных, которые в последнее время широко используются в молодежной среде, позволили эффективно организовать совместную работу учащихся.
В заключение хотелось бы отметить, что подобные внеклассные занятия по изучению научной деятельности аль-Фараби, его математического наследия мотивируют, стимулируют и активизируют поисково-познавательную деятельность учащихся, способствуют повышению их
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интереса, увлеченности и информатикой, и геометрией на основе совместной деятельности, повышению интереса к национальной истории и наследию великих ученых. Полученные при этом
знания становятся более осознанными и прочными. Но самое главное, подобные внеклассные занятия способствуют развитию информационной компетентности учащихся; развитию навыков
коммуникации, умения аргументировано отстаивать свое мнение. И практика показывает, что
активные на этих занятиях учащиеся более успешны в обучении, участвуют в различных научноисследовательских конкурсах и проектах, где требуется умение работать с различными источниками и видами информации, самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать
и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, творчески ее преобразовывать, сохранять и передавать, используя современные средства ИКТ, делать выводы на ее основе,
представлять информационный продукт и применять его в практической деятельности.
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ В ВУЗЕ
В статье представлен авторский подход к разработке адаптивных электронных обучающих курсов. Работа
направлена на решение актуальной проблемы высшего образования – развитие инновационных педагогических
технологий электронного обучения, обеспечивающих персонализацию образовательного процесса в электронной
среде. На основе предложенного подхода в Институте космических и информационных технологий Сибирского
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федерального университета разработана и успешно внедрена в учебный процесс целая серия адаптивных курсов
по дисциплинам различного профиля на базе LMS Moodle.
Ключевые слова: электронное обучение, адаптивный электронный обучающий курс, персонализация, LMS
Moodle.

В современных условиях изменения мирового «образовательного ландшафта» ведущими
трендами в построении новой системы управления учебным процессом выступают инновационные педагогические технологии электронного обучения, обеспечивающие персонализацию
образовательного процесса в электронной среде [2; 3]. Под персонализацией образовательного
процесса понимается реализация в электронной среде педагогической концепции личностноорентированного обучения.
Целью персонализации выступает личностное и профессиональное самоопределение обучаемого, максимальное развитие его потенциала и профессиональных способностей путем оптимизации его индивидуального образовательного маршрута. Разработка инновационных технологических решений, обеспечивающих персонализацию обучения в электронной среде, отнесена
сегодня к актуальной глобальной проблеме высшего образования [7].
Перспективным направлением в области повышения качества обучения в электронной
среде выступает разработка и применение адаптивных электронных обучающих курсов, опыт
создания и применения которых в высших учебных заведениях в настоящее время чрезвычайно
ограничен и не предполагает универсальности использования.
Под адаптивными электронными обучающими курсами (АЭОК) предлагается понимать
электронные образовательные курсы, обеспечивающие формирование персонального образовательного пространства и организацию индивидуального образовательного процесса в электронной среде, ориентированного на индивидуальные способности и потребности студентов
с возможностью адаптации учебного контента [4].
Структуру адаптивного электронного обучающего курса предлагается представить совокупностью следующих моделей:
– модель предметной области (учебного контента);
– модель обучающегося;
– модель адаптации – модель управления учебным процессом, представляющая собой модель навигации по учебному контенту.
Основой любого адаптивного электронного обучающего курса является модель предметной области, содержащая фактографические, процедурные и другие знания о предметной области дисциплины.
Проектирование моделей АЭОК и механизмов их взаимодействия определяются структурой знаний, заложенной в модель предметной области. Проектирование модели предметной
области дисциплины адаптивного обучающего курса предлагается осуществлять на основе логико-гносеологического анализа понятий.
Структурирование учебного контента курса в виде дерева понятий представляет собой
сложную иерархическую систему обобщения объектов предметной области и выделения соответствующего класса понятий по определенной совокупности существенных признаков. Понятие – результат обобщения предметов некоторого вида и мысленного выделения соответствующего класса (множества) по определенной совокупности существенных признаков [5; 6].
Глубина и ширина дерева понятий предметной области дисциплины, то есть его объем
определяется и обосновывается требованиями международных профессиональных и государственных образовательных стандартов. Объем дерева должен быть необходимым и достаточным
для формирования компетенций и достижения результатов обучения в рамках трудоемкости
дисциплины.
Для определения последовательности изучения материалов курса определяется метод обхода дерева понятий. Это позволяет получить фиксированную последовательность изучения
материалов курса. Изучение понятий, например, поиском в глубину осуществляется последова28

тельно: от общего к частному, что позволяет соотнести понятия с их местом в общей структуре
курса и способствует формированию целостного восприятия дисциплины.
Учебный материал адаптивного электронного обучающего курса должен соответствовать
разработанной модели предметной области и соответствовать минимальным единицам предметной области – понятиям. Эмпирически обосновано, что для формирования минимальной порции
учебного материала в нее необходимо включить материал, раскрывающий содержание понятия,
его структуру, местоположение в дереве понятий и его существенные признаки.
При создании учебных материалов АЭОК для каждого понятия предметной области рекомендуется разработать несколько редакций его изложения. Формы представления учебных материалов для каждой редакции могут иметь различия по уровню, степени детализации, количеству
примеров и визуальному представлению. В качестве основы для построения соответствующей
редакции материала могут быть приняты: текущий уровень знаний, учебные предпочтения, индивидуальный учебный стиль и т. п. Множество редакций учебных материалов используется
для формирования индивидуальных траекторий изучения дисциплины.
Средством формирования и контроля достижения результатов обучения в АЭОК в модель
предметной области включается дерево операций над понятиями, построенное на основе формируемых результатов обучения по дисциплине. Особенностью построения дерева операций
выступает изоморфность дерева операций дереву понятий предметной области дисциплины,
обеспечивающая полноту предметной области дисциплины.
При построении дерева операций над понятиями предметной области дисциплины предлагается выделять два вида понятий, представляющих собой два компонента умений: операторы и операнды. Понятиями-операндами выступают понятия, описывающие некоторые объекты
предметной области, а понятиями-операторами – понятия, которые описывают совершаемые
действия над понятиями-операндами. В данном контексте умение на каждом шаге обучения
заключается в способности самостоятельно объединять операнды и операторы одного уровня,
при этом получая новый операнд более высокого уровня абстракции. Таким образом, процесс
развития умений приобретает итерационный характер. На каждом шаге данного итерационного
процесса по мере увеличения уровней объединения операндов и операторов в дереве операций
предметной области дисциплины увеличивается уровень сложности изучаемых понятий и формируемых умений.
Формирование контрольно-измерительных материалов в АЭОК должно быть направлено
на оценку результатов на каждом этапе обучения:
– формирование знаний по дисциплине (изучение редакций учебного материала по понятиям предметной области и контроль их усвоения);
– формирование умений по дисциплине (оперирование понятиями предметной области
и контроль применения операций над понятиями);
– формирование навыков по дисциплине (оперирование понятиями предметной области
в заданное время и контроль выполнения операций над ними в нормативное время).
Комплексный анализ результатов обучения на каждом этапе позволяет оценить уровень
сформированности компетенций дисциплины. Контрольно-измерительные материалы должны
обеспечивать определение показателей теоретической и практической подготовки обучаемых
(формирование знаний, умений, навыков и компетенций) на каждом шаге обучения без непосредственного участия преподавателя.
Модель обучаемого в адаптивном электроном обучающем курсе представляет собой основное средство управления учебным процессом. Учебный процесс может быть рассмотрен как
процесс управления сложной технической системой, в которой объектом управления является
студент. Модель обучаемого динамична, т. е. она изменяется в процессе обучения, прохождения адаптивного электронного обучающего курса.
По функциональной направленности в модели обучаемого можно выделить текущую (поведенческую) модель и нормативную модель [1]. Текущая модель обучаемого формируется путем анализа его текущего поведения (учебного опыта). Основным способом построения текущей
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модели студента является тестирование. Нормативная модель обучаемого включает в себя формализованные требования к умениям, знаниям и навыкам по дисциплине.
При разработке АЭОК предлагается выделить следующие параметры обучающегося, измеряемые во время образовательного процесса:
– уровень знаний по дисциплине,
– уровень умений по дисциплине,
– уровень навыков по дисциплине.
Выбранные параметры модели обучающихся используются для настройки модели адаптации, реализации механизма управляющих воздействий (управления интенсивностью образовательного процесса). Цели обучения состоят в формировании набора компетенций, реализуемых
в дисциплине, и составляющих их знаний, умений и навыков.
Таким образом, модель обучаемого в АЭОК на каждом шаге обучения представляет собой шестикомпонентный кортеж, в котором содержатся текущие значения достигнутого уровня
усвоения знаний, умений и сформированности навыков, а также нормативные значения уровня
усвоения знаний, умений и сформированности навыков по дисциплине.
Процесс изменения учебных воздействий на обучаемого с целью оптимального перевода его в целевое состояние на основе текущей модели студента представляет собой адаптацию
учебного контента в АЭОК.
Модель адаптации АЭОК представляет собой совокупность алгоритмов управления учебным процессом, обеспечивающих реализацию индивидуальных образовательных траекторий
путем формирования для каждого студента персонального пространства учебных материалов,
максимально соответствующего его индивидуальным характеристикам. В модели адаптации
предлагается выделить следующие процессы адаптации:
– «вводная адаптация» (адаптация содержания вводных материалов дисциплины на основе
начального уровня студентов);
– «текущая адаптация учебных материалов» (адаптация формы изложения материала на
основе текущих результативных действий студентов);
– «оценочно-корректирующая адаптация» (адаптация нормативных параметров уровня усвоения материалов с учетом достигнутых студентами учебных результатов).
В процессе вводной адаптации осуществляется оценка начального уровня подготовки обучающихся к изучению материала дисциплины. При необходимости осуществляется коррекция
уровня подготовки студентов путем персонального предоставления учебных материалов. В процессе текущей адаптации производится адаптация формы изложения учебного материала образовательного ресурса в зависимости от текущего уровня усвоения материала. Процесс оценочно-корректирующей адаптации предполагает корректировку нормативных параметров уровня
усвоения материалов дисциплины на основе анализа полученных результатов группового уровня освоения материалов АЭОК.
В качестве инструмента реализации адаптивных электронных обучающих курсов предлагается использовать LMS Moodle. В современных условиях ориентации на персонализацию
электронного обучения главным достоинством Moodle является возможность реализации индивидуальной образовательной траектории и адаптации учебных материалов.
На основе предложенного в работе подхода к построению адаптивных электронных обучающих курсов в Институте космических и информационных технологий Сибирского федерального университета разработаны и успешно внедрены в учебный процесс более двадцати АЭОК
по дисциплинам различного профиля на базе LMS Moodle. Внедрение целой серии адаптивных
обучающих курсов позволило сформировать для обучающихся индивидуальные образовательные траектории в рамках гибкого персонализированного учебного графика с многократным
контролем процесса самообразования и персональное пространство образовательного контента,
максимально соответствующее индивидуальным характеристикам.
Итоги апробации внедрения адаптивных обучающих курсов в учебный процесс, проводимого в Институте космических и информационных технологий Сибирского федерального
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университета, подтвердили, что организация автоматизированной адаптации образовательного
контента позволяет преподавателю обеспечить индивидуальный подход в обучении студентов
в условиях электронной среды, независимо от степени наполняемости групп, обеспечивая простоту построения персонального образовательного сценария для каждого обучаемого.
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Показана возможность использования иерархических структур как основы конструирования различных
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Семантическое моделирование означает установление смысловых отношений между отдельными объектами предметной области. Графическое представление семантических отношений
позволяет наглядно проиллюстрировать такие отношения между объектами, структурировать
предметную область. В его основе находится представление предметной области в виде дерева,
графа, отражающего семантические отношения между объектами в виде иерархии.
Исследования, выполненные нашим коллективом в начале 2000-х годов, показали возможность использования иерархических структур как основы конструирования различных средств
информатизации образования. Были созданы и апробированы на практике интегрированная оболочка «Языковая среда» и информационно-поисковая система (далее – ИПС) «Иерархия» [1].
«Языковая среда» предназначена для представления различных структур алгоритмов в виде
дерева – иерархии. «Языковая среда» позволяет моделировать любой алгоритм путем построения дерева, отражающего его структуру и ход исполнения. Вершинами такого дерева являются
операторы языка среды программирования, в терминах которого и записываются пользовательские программы. «Языковая среда» предоставляет пользователю встроенную систему шаблонов,
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моделировать любой алгоритмпутем построения дерева, отражающегоего
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Программная система MS Visio была использована для построения графа –
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они достаточно наглядно иллюстрируют соотношения между отдельными элементами учебного предмета (рис. 5).
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учебных предметов, они достаточно наглядно иллюстрируют соотношения
между отдельными элементами учебного предмета.

Возможно построение нескольких дидактических задач, которые могут быть решены с помощью математических методов. Приведем некоторые из них.
1. Определение одинаковых фрагментов предметной области и выделение не совпадающих
фрагментов. Эта задача может быть применена для анализа реальных учебных программ на соответствие стандартам, образцам, определение отсутствующих фрагментов и разделов программы.
2. Определение всей совокупности изоморфных поддеревьев в заданном дереве учебной
программы. Эта задача может быть применена для выделения повторяющихся разделов учебного курса. Ее решение приведено в работе С. Г. Григорьева, А. Р. Есаяна [2].
3. Построение системы понятий учебного курса в виде графа – дерева [3].
4. Построение системы классификации задач по разделам учебного курса. Возможность генерации задач, соответствующих разделам учебного курса с учетом уровней сложности, обеспечение полного покрытия предметной области учебного предмета системой оценочных средств.
5. Программные средства для учителя, позволяющие автоматизировать процесс подготовки
к занятиям (реализовано на примере курса школьного информатики). Предлагаемое решение основывается на описании содержания курса информатики, включающем научный аппарат, систему
понятий, представленные в форме иерархической структуры. Автоматизируется компоновка урока в соответствии с заданными правилами. Например, урок по заданной теме, структура которого
состоит из описания организационных проблем, изложения нового материала в формате лекции,
во время которой вводится определенное число понятий за один урок, выполняется закрепление
материала и подведение итогов. Для всех уроков реализована система оценки усвоения материала и формируется предложение о переносе неизученного материала на следующие занятия. Во
время последнего урока в данном курсе предполагается проведение комплексной проверочной
работы на основе иерархической системы ФОС. Предлагаемое решение является шагом к созданию «робота-учителя» – экспертной системы, способной на основании нескольких факторов
(психофизиологических особенностей учащихся, учета требований федерального государственного образовательного стандарта, имеющихся в наличии средств обучения и т. д.) предлагать не
только содержание изучаемого материала, но и дать рекомендации по методике его изучения.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе обоснована необходимость развития методологии психолого-педагогических исследований в контексте постановки и решения проблем электронной дидактики. Отмечена многоплановость деятельности обучающихся и педагогов в ходе образовательного процесса, а также интенсивность коммуникации и соответствующих информационных потоков. Предложена иерархическая модель информационно-образовательной среды, учитывающая
© Захарова И. Г., 2017

35

развитие коммуникационных технологий и активное внедрение элементов открытого образования. Выделены четыре способа формирования индивидуальных информационно-образовательных сред обучающихся по принципу
активного/пассивного и детерминированного/стохастического подхода к работе с информацией. Отмечено, что
с точки зрения исследования педагогических проблем эти особенности требуют внедрения не только современных
технологий работы с данными, но и других подходов к самой постановке педагогических экспериментов.
Ключевые слова: информатизация образования, электронная дидактика, информационно-образовательная
среда, психолого-педагогические исследования, онлайн курс, социальные сети.

Введение
Проведение психолого-педагогических исследований в условиях современного вуза (безотносительно его профиля: классического, педагогического или технического) не может быть
результативным без учета особенностей, обусловленных информатизацией. Они связаны как
с усложнением собственно предмета исследования, так и с необходимостью актуализации методологии и методов исследования. Действительно, и постановка, и решение проблем электронной
дидактики [2] должны учитывать возможности информационно-образовательной среды (ИОС)
по привлечению и интеграции самых передовых знаний (и соответствующих экспериментальных
данных) как из смежных гуманитарных наук (психологии, социологии, культурологии, конфликтологии и др.), так и предметных областей, соответствующих профилю педагога-исследовтеля
(математика, информатика, физика, история, лингвистика и др.). Возможность получения больших объемов разнообразной информации, характеризующей образовательный процесс, объясняет и потребность в использовании методов и технологий искусственного интеллекта.
Принципиально важно, что при проведении психолого-педагогических исследований
нужно обязательно учитывать характер деятельности субъектов образовательного процесса
в ИОС. Поэтому представление об ИОС должно быть существенно расширено с учетом современных реалий. В первую очередь, это активность коммуникаций за счет использования социальных сетей, мобильных приложений и веб-сервисов всеми участниками образовательного
процесса как для повседневного общения, так и для образовательной, исследовательской и административной деятельности. Особым фактором, влияющим на изменение характера обратной
связи в ИОС (и соответственно, управляемости образовательного процесса), является включение
студентов в различные системы электронного обучения и, в частности, массовые открытые онлайн-курсы (МООК) как конкретного образовательного учреждения (ОУ), так и доступные на
различных открытых платформах [4]. Каждый курс позволяет оперативно получать и использовать для принятия решений многочисленные данные об особенностях траектории его прохождения конкретным обучающимся. И, наконец, в понимании структуры и содержания ИОС
закономерно должно найти свое отражение и то множество ролей, которыми характеризуется
деятельность современных педагогов и обучающихся.
Структура и содержание ИОС
В свое время нами была предложена иерархическая трехуровневая (ОУ – педагог – обучающийся) модель ИОС образовательного учреждения [1], обеспечивающая ее управляемость,
возможность развития и саморазвития на принципах интеграции и открытости образовательных
ресурсов, а также взаимодействия субъектов образовательного процесса. Такая структура и сейчас достаточно адекватно отражает особенности информатизации образования, но, безусловно,
требует определенной конкретизации с учетом развития технологий и современных реалий образовательной деятельности в вузе.
Инвариантный уровень (ОУ)
К данному уровню ИОС относится программно-аппаратная и информационная поддержка деятельности ОУ по следующим основным направлениям: 1) управление образовательным
контентом (создание, компоновка, доставка обучающимся и получение обратной связи); 2) организация и сопровождение научно-исследовательской деятельности (сбор, хранение, обработка и анализ данных, поддержка удаленного участия в проведении отдельных экспериментов
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и целостных исследованиях); 3) решение собственно задач управления образовательным процессом (формирование и сопровождение образовательных программ, управление кадрами, финансами и т. д.).
Уровень, на котором представлены инвариантные ресурсы, предназначенные для управления образовательным процессом, в последнее десятилетие претерпел вполне закономерные
структурные, содержательные и технологические изменения. Самым существенным моментом
является то, что происходит переход от так называемой «лоскутной» информатизации к использованию информационных систем, интегрирующих данные о всех вышеперечисленных видах
деятельности в едином хранилище. Важно, что в таких интегрированных системах при работе
с общими для всех информационными ресурсами обеспечивается как необходимая приватность
благодаря персонифицированному доступу к информации, так и поддержка всех видов коммуникации – горизонтальной и вертикальной, внутренней (корпоративной) и внешней – связей
с научным сообществом, рынком труда, общественными организациями и др.
Доступным для образования становится и использование облачных технологий. Однако,
когда речь идет о научно-исследовательской деятельности, эти новые возможности на инвариантном уровне не всегда реализуемы, поскольку требуют разработки универсального программного
обеспечения, одинаково пригодного для измерения, сбора, хранения, анализа и предоставления
разнообразной информации, относящейся к различным предметным областям.
Предметноориентированный уровень (преподаватели)
Этот компонент иерархической структуры ИОС в настоящее время составляют предметноориентированные образовательные среды. Наблюдаемые тенденции изменения структуры
и содержания этого уровня ИОС связаны с целым рядом факторов, ведущим из которых является многогранность деятельности современного эффективного преподавателя – педагога, воспитателя, исследователя, консультанта, менеджера, эксперта. Поэтому совершенно закономерно
и то, что полноценная предметная образовательная среда уже не ограничивается собственно ресурсами для изучения конкретной дисциплины. В ней находят отражение, как минимум, следующие аспекты: научные интересы и достижения педагога (ссылки на актуальные публикации),
инновационная и экспертно-консультативная деятельность, связи с рынком труда, социальная
активность (информация о завершенных и текущих проектах) и т. д.
Безусловно новым является и то, что помимо внутренних, корпоративных, средств базового уровня ИОС для размещения образовательных ресурсов, организации образовательного процесса и оперативной коммуникации в настоящее время очень широко используются «внешние»
инструменты: социальные сети (например, учебные и предметные группы в социальных сетях),
облачные сервисы для поддержки коллективных проектов и тестирования и др. В отдельных
случаях предметноориентированная среда «уходит» из вуза на веб-платформы, специально созданные для реализации совместных проектов как универсального типа, так и ориентированных
на конкретную предметную область. В частности, при подготовке ИТ-специалистов широко используется площадка совместной разработки программных продуктов GitHub [6].
Эта «гибридность» структуры и содержания данного уровня ИОС усиливается и за счет возможности интеграции традиционных курсов с массовыми открытыми онлайн-курсами (МООК).
Соответственно, новое наполнение получает информационная поддержка индивидуальных образовательных траекторий. Это связано с тем, что для обратной связи с обучающимися наряду с традиционными педагогическими методами и использованием автоматически собираемой
«официальной» информации (в информационных системах инвариантного уровня) становится
доступным для анализа неформальный контекст. Например, для педагога в ряде случаев может
оказаться достаточно информативным и важным представление о характере активности обучающихся в социальных сетях [3].
Индивидуальный уровень (обучающиеся)
Этот уровень ИОС наиболее ярко отражает тенденции развития не только высшего, но
и открытого образования в целом. В настоящее время можно выделить четыре «предельных»
способа формирования индивидуальных информационно-образовательных сред (ИИОС):
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Пассивно-детерминированный – наиболее распространенный способ, когда среда формируется путем автоматического назначения (в онлайн-курсе, системе электронного обучения
или непосредственно преподавателем) обучающемуся определенных, заранее подготовленных
образовательных ресурсов.
Однако не следует путать ИИОС с обычной персонализацией доступа к ресурсам, для которого, тем не менее, ряд авторов используют термин PLE (Personal Learning Environment – персональная образовательная среда) [5]. Образовательные ресурсы и технологии могут быть однотипными для всех или учитывать, например, уровень начальной подготовки, а также текущие
результаты обучения, проявление определенных личностных качеств. Этот способ формирования образовательный среды не отменяет вариативности учебных ресурсов и образовательных
технологий, поддержки индивидуальных планов и т. п. Однако обучающийся использует только
те материалы, которые назначаются ему преподавателем или системой электронного обучения.
В ряде случаев это определяется вполне объективными причинами. В частности, при прохождении онлайн-курсов из-за большой нагрузки (еженедельные тесты, проекты и др.) студенты
часто просто не в состоянии привлекать какие-либо дополнительные ресурсы, кроме тех, что
рекомендуются в самом курсе. Более того, предлагаемый обучающимся материал может быть
заведомо избыточным. В этом случае требуется исследование того, что именно использовалось
конкретным студентом, а не просто нашло свое отражение в ссылках его личного кабинета или
репостах страницы социальной сети.
Активно-детерминированный способ, безусловно, можно считать наиболее предпочтительным с любых точек зрения – формирования профессиональной компетентности, самостоятельности
и инициативности, критического и осмысленного поиска информации и выбора адекватных технологий с для работы с ней. ИИОС в этом случае включает не только ресурсы, рекомендованные
или предоставленные преподавателем, но и все то, что обучающийся целенаправленно изучил или
разработал по своей инициативе: материалы онлайн-курсов или специализаций, выполненные или
текущие проекты и др. Эта особенность ИИОС, как правило, находит свое отражение и в социальных сетях – в неформальных учебных группах такие студенты становятся лидерами сообществ.
Более того, ряд информационных ресурсов в области передовых технологий, созданных студентами (например, проекты GitHub), воспроизводится в предметных ИОС.
Пассивно-стохастический способ создания ИИОС сводится к неизбирательному сбору
ресурсов посредством копирования различной информации, уже использовавшейся кем-либо
(рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы и пр.), без какого-либо критического
анализа, репостов (в группах социальных сетей) ссылок, не имеющих отношения к существу
изучаемых проблем.
Активно-стохастический способ наиболее характерен для обучающихся, которые только
включаются в исследовательскую деятельность. Они стремятся определить для себя предпочтительные направления исследований, но при этом недостаточно хорошо представляют себе онтологию,
тезаурус и проблемное поле соответствующей предметной области. Соответственно, ИИОС в этом
случае характеризуется разноплановостью ресурсов, многообразием социальных связей. Безусловно, в этом есть не только минусы (например, повторное решение уже известных задач вследствие
бессистемности поиска и подбора информации), но и плюсы – возможность нахождения неожиданных взглядов на проблему и способы ее решения именно благодаря свободе от давления научных
авторитетов и расширения круга общения, в особенности, в профессиональной среде.
Перечисленные способы, как отмечалось выше, носят именно «предельный» характер, поскольку на разных этапах формирования и развития ИИОС, при освоении различных компетенций обучающийся может опираться на любой из них. Закономерно, что динамика изменений
структуры и содержания ИИОС отражает эти особенности, предоставляя дополнительный материал для анализа и управления образовательным процессом. При этом использование активных
способов, связанных с потребностью получения неформального образования, при нормально
функционирующих обратных связях (обучающийся – педагог – ОУ) служит одним из ведущих
факторов развития ИОС.
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Заключение
Таким образом, новыми чертами всех уровней ИОС становятся и возможность, и потребность
в интеграции и комплексном анализе данных о различных видах деятельности, персонификации доступа к контенту и развитой коммуникации. Разнообразие технологий, поддерживающих образовательный процесс, а также взаимодействие научно-педагогических и административных работников,
обучающихся, их представителей, бизнес-партнеров вуза и т. д. находит свое отражение и в росте
информационных потоков. В то же время, с точки зрения поддержки исследования педагогических
проблем эти особенности ИОС требует внедрения не только современных технологий работы с данными, но и других подходов к самой постановке этих проблем, организации педагогических экспериментов. В частности, можно говорить о потребности в веб-сервисах для планирования и сопровождения исследований, открытых наборах данных для применения методов искусственного интеллекта.
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ИНФОРМАТИКА И МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье обсуждаются концептуальные ориентиры, определяющие направления и средства реализации межпредметных связей в процессе преподавания информатики в начальной школе.
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В современной школе результативность обучения связывается с реализацией компетентностного подхода. Соответственно, планируемые «компетентностные результаты» обучения
определяются в государственных образовательных стандартах, требованиях к усвоению содержания обучения, контролю и оценке учебных достижений учащихся.
Среди резервов повышения эффективности обучения младших школьников в последнее
время выделяются:
– изменение подходов к формам организации учебной деятельности в условиях классноурочной системы обучения (целеориентированное структурирование содержания, установление
и усиление межпредметных связей, конструирование способов деятельности на основе межпредметной интеграции и др.);
– расширение диапазона организационных форм и способов учебного взаимодействия, определяющих практическую направленность обучения и базирующихся на межпредметных взаимосвязях как в урочной, так и внеурочной деятельности.
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В условиях постоянного увеличения информационной нагрузки на ребенка становится все
сложнее связывать содержание обучения в целостную картину. Поэтому в современной школьной практике на смену урокам с традиционным преобладанием изучения теоретического материала стараются ввести уроки компетентно ориентированные, связывая с ними ожидания более
глубокого усвоения учебного материала и деятельностного опыта, формирования системного
стиля мышления, развития позитивного эмоционального отношения к познанию. Одним из направлений в методическом проектировании таких уроков в начальной школе (с учетом учебных задач) является задействование межпредметных связей, предполагающих краткосюжетные
включения в урок вопросов и задач из других учебных предметов, способствующих как осмыслению изучаемого понятия, так и постижению социокультурного опыта.
Как справедливо отмечалось Г. С. Квасных, «многосторонние межпредметные связи углубляют содержание урока, повышают его познавательную ценность, учащиеся наглядно убеждаются во взаимосвязи процессов и явлений окружающего мира. Познавательная деятельность
учащихся на уроке под влиянием межпредметных связей значительно активизируется. Ученики применяют знания сразу из нескольких предметов к решению новых познавательных задач,
проблемных вопросов» [1, с. 106].
Начальная школа в структуре общего среднего образования занимает особое место, определяемое возрастной категорией учащихся и множественностью предметов, которые должен
«вести» один учитель. Последнее обстоятельство дает возможность для более масштабного и
действенного использования межпредметных связей [7] в процессе обучения младших школьников (природоведению, основам здоровья, «Я в мире», музыкальному и изобразительному искусству, трудовому обучению, родному языку, математике, информатике).
Следует отметить, что среди всех учебных предметов украинской начальной школы наиболее благоприятные условия для реализации межпредметных связей дает информатика, хотя ранее это считалось несомненным преимуществом родного языка. Однако круг информационных
задач практического характера, с которыми в повседневности имеют дело младшие школьники и
которые замечательно соотносятся с содержанием учебного предмета «Информатика», оказался
намного разнообразнее тех, что традиционно использовались при изучении родного языка [6].
«Представления, знания и умения, которые формируются во время освоения курса информатики, можно применять на уроках по другим предметам и в повседневной жизни. Задача педагога – научить этому детей. ...Межпредметное взаимодействие гармонично встраивается почти в каждый урок информатики. Поэтому педагог получает уникальную возможность показать
связь различных наук, сделать каждый урок неожиданным и ярким» [4, с. 1].
Исходя из этого, можно объективно ставить вопрос о содержательной неисчерпаемости «задачного наполнения» предмета «Информатика» в начальной школе, примером чего является авторский подход, реализованный в учебнике [2]. Явно выраженный межпредметный характер информационных задач, предлагаемых учащимся для знакомства и обсуждения [3, с. 41–44], позволяет
достигать в процессе усвоения новых способов действий (и рассуждений) понимания общности
методов, используемых в информатике, их практической значимости в деятельности человека.
При этом «средства реализации межпредметных связей в процессе обучения могут быть
разнообразны: вопросы, частные задания, проблемные ситуации, познавательные задачи, задачи исследовательского… типа, и они являются доминирующими факторами повышения эффективности учебно-воспитательного процесса» [7, с. 741]. Разумеется, каждое из этих средств
в начальной школе требует исключительно аккуратного интерпретационного сопровождения,
поскольку учащиеся младшей возрастной категории, не обладая в достаточной степени развитыми логическими операциями, задействуют «клиповый» характер восприятия, что снижает
способности к анализу, однако способствует формированию неких новых качеств мышления [5,
с. 117–118], порождаемых информационным развитием современного общества.
В означенном контексте важное значение отводится методическим принципам реализации межпредметных связей в процессе обучения информатике [4], выработке механизмов проектирования таких связей в пределах изучаемого содержания. При всем разнообразии авторских
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подходов к построению учебников информатики для начальной школы следует ориентировать
учителя, прежде всего:
– на обеспечение содержательно-технологической доминанты в обучении информатике;
– широкое использование на уроках информатики задач из других учебных предметов;
– распространение результатов решения той или иной задачи на другие области знаний или
практической деятельности;
– формирование у младших школьников представлений о значимости информационных
процессов в современном обществе;
– приобщение младших школьников к использованию различных устройств, действующих
на основе программируемых процессов.
Резюмируя сказанное и учитывая имеющийся опыт обучения информатике, отметим, что
на современном этапе развития общества для учащихся стало важным не только усвоение знаний
и способов действий, но и понимание того, какая именно информация может оказаться необходимой для решения возникающих задач, уметь быстро ее находить, оценивать ее достоверность
и возможность использования. Поэтому учитель начальной школы, приобщая детей к информатике и информационной жизни общества, обязан в полной мере использовать межпредметные
возможности учебного предмета «Информатика» и тем самым обеспечивать учащимся возможность для эффективного использования полученных знаний в дальнейшем.
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 сходя из указанных тенденций авторы формулируют возможные пути достижения и реализации целей, задач
И
и основных направлений, указанных в Концепции развития МПГУ как ведущего педагогического вуза России на
период 2017–2020 годы в условиях становления «цифровой экономики».
Ключевые слова: тенденции развития образования, глобальная информатизация, цифровое образование, цифровая экономика, ИКТ-насыщенная образовательная среда, концепция развития вуза.

Современный этап развития информационного общества [15] характеризуется использованием во всех его сферах высокотехнологичных, информационных, быстро меняющихся технологий и компьютерных систем, способных обеспечивать человечеству новое качество жизни
и профессиональной деятельности. Для качественной и результативной жизнедеятельности человеку сегодня необходимо не только уметь оперативно и эффективно находить, использовать
и обрабатывать информацию, применяя информационно-коммуникационные и интерактивные
технологии, компьютерные и другие технические средства, но и продуктивно взаимодействовать в информационной социально-культурной и образовательной среде.
Кроме того, информационные и коммуникационные технологии в настоящее время стали
уже частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики и жизнедеятельности человека. Сегодня наряду с задачей обеспечения всеобщего доступа к информационным
и коммуникационным технологиям в нашей стране актуальной является проблема интенсификации использования самих информационно-коммуникационных технологий и других новых
современных технологий на основе передовых знаний, которые становятся общедоступными.
Развитие технологий сбора и анализа данных, обмена ими, управления производственными процессами осуществляется на основе внедрения когнитивных технологий и их сближении с нанои биотехнологиями. Повсеместное применение таких технологий способствует развитию нового этапа экономики – «цифровой экономики» [14]. При этом главным способом обеспечения
эффективности цифровой экономики становится внедрение технологии обработки данных, что
позволяет реально уменьшить не только материальные затраты при производстве товаров и оказании услуг, но и человеческие ресурсы, облегчая трудовую деятельность самого человека.
Перечисленное выше определяет новые цели развития и задачи для профессиональной подготовки современных специалистов, определяя актуальные направления развития и тенденции
для высшего образования в целом [12] и для педагогического в частности [3; 4; 10].
В Концепции развития Московского педагогического государственного университета на
период 2017–2020 годы [5] определена стратегическая цель университета – развитие МПГУ как
современного ведущего педагогического вуза России, обеспечивающего баланс текущих и прогнозных потребностей и запросов личности, семьи, общества и государства:
• в социокультурном измерении (развитие образования как органической части культуры
личности, семьи, многонационального российского народа, российского общества, инструмента
формирования российской идентичности и основы национальной безопасности страны);
• психолого-педагогическом измерении (развитие образования как среды, создающей условия для личностного роста и развития каждого человека на протяжении всей жизни);
• социально-экономическом измерении (развитие образования как инструмента постоянного наращивания и приумножения национального «человеческого капитала»);
• административно-организационном измерении (формирование эффективно управляемого гибкого образовательного пространства, способного к быстрой перестройке в соответствии
с динамично меняющимися внутренними и внешними вызовами).
Для обеспечения решения задач, поставленных в послании президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года, а также обозначенных
в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [14], мы считаем необходимым дополнительно выделить еще одно измерение – информационно-коммуникационное.
Реализация на практике этого измерения позволит, на наш взгляд, осуществить трансформацию
классического образования в «цифровое образование» – образование для новой «цифровой эко42

номики». Другими словами, позволит обеспечивать профессиональную подготовку современных специалистов для обеспечения становления, функционирования и развития экономики подобного типа.
Напомним, что программой «Цифровая экономика Российской Федерации» [14] определены базовые направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям отнесены:
• нормативное регулирование,
• кадры и образование,
• формирование исследовательских компетенций и технических заделов,
• информационная инфраструктура и информационная безопасность.
При этом цифровая экономика России будет представлена тремя следующими уровнями,
которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом:
• рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие
конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);
• платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
• среда, которая создает условия для развития платформ, технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.
Каждое из направлений развития цифровой среды учитывает поддержку развития как уже
существующих условий для возникновения перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых платформ и технологий. Основными
сквозными цифровыми технологиями, которые выделены в рамках принятой программы [14],
являются:
• большие данные,
• нейротехнологии и искусственный интеллект,
• системы распределенного реестра,
• квантовые технологии,
• новые производственные технологии,
• промышленный интернет,
• компоненты робототехники и сенсорика,
• технологии беспроводной связи,
• технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Что касается образования, то в рамках программы [14] ставятся следующие цели:
• создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
• совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами;
• создание рынка труда, который должен опираться на требования цифровой экономики;
• создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров
в развитии цифровой экономики России.
Для достижения указанных целей образовательные организации должны использовать
дистанционные образовательные технологии и электронное обучение во всех видах и формах
деятельности обучающихся, в том числе в сетевом взаимодействии [1; 2] с другими организациями общего и дополнительного образования в условиях активного развития ИКТ-насыщенной
образовательной среды [6; 7; 8]. С учетом требований цифровой экономики разрабатываются
и реализуются программы повышения квалификации, переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов [9; 12], обеспечивающие их готовность к реализации современных моделей образовательного процесса, на основе обновленной нормативной правовой базы
для образовательных организаций в части организационно-методических условий, форм аттестации, программ, предметов, методических материалов и др.
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Существенно меняется схема подготовки: в образовательный процесс должны быть встроены персональные траектории обучения [9], позволяющие обучающимся выбирать индивидуально способы формирования базовых компетенций.
Обеспечение реализации указанных направлений развития высшего образования, например, в МПГУ планируется через осуществление:
• модернизации образовательной деятельности;
• модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности;
• развития кадрового потенциала;
• совершенствования материально-технической базы МПГУ, модернизации и обновления
компьютерного, телекоммуникационного и другого ИТ-оборудования, что создаст условия для
эффективной деятельности всех субъектов образовательного процесса;
• совершенствования социально-культурной инфраструктуры университета, опирающейся на IT-технологии;
• совершенствования организационной структуры и повышение эффективности управления вузов на основе создаваемой IT-структуры вуза.
Реализация в университете указанных изменений приведет:
• к трансформации учебного процесса с изменением содержания образования в области ITподготовки, переходом к обучению в цифровой образовательной среде с использованием новейших
образовательных технологий, включая массовые открытые онлайн-курсы, предоставление обучающимся круглосуточного доступа к образовательному контенту и информационным материалам;
• развитию системы управления обучением (LMS) на базе информационно-образовательного ресурса МПГУ «ИнфоДа», в том числе в части использования инструментария для создания онлайн-курсов и их обслуживания, организации удобных для поиска каталогов курсов, поддержки администрирования процесса обучения, генерации отчетов об успехах обучающихся
и обеспечение на их основе выбора индивидуальных образовательных траекторий;
• развитию единой информационно-образовательной среды (ЕИОС) университета, позволяющей разрабатывать и реализовывать конкурентоспособные образовательные программы,
предлагать высококачественные образовательные услуги, проводить научные исследования на
высоком уровне, эффективно управлять университетом;
• внедрению комплексной системы автоматизации образовательной деятельности в рамках
развития ЕИОС вуза, которая обеспечит автоматизацию следующих задач: документационное
сопровождение обучающихся от приема до выпуска, работу с учебными планами, расчет нагрузки профессорско-преподавательского состава, управление контингентом обучающихся, учет успеваемости обучающихся, составление и публикацию расписания занятий, предоставление современных мобильных и веб-сервисов через корпоративный портал университета;
• внедрению системы электронного документооборота (СЭД) с интеграцией в ЕИОС университета, направленной на повышение эффективности деятельности университета, автоматизацию делопроизводства, сокращение временных и материальных затрат, улучшение исполнительской дисциплины, в том числе за счет автоматизации контроля исполнения приказов
и поручений;
• развитию портала МПГУ как инструмента повышения конкурентоспособности университета, выполнения государственных требований к информационной открытости образовательной
организации, повышения рейтинга университета в сетевой научно-образовательной среде;
• развитию современных интернет-сервисов и использованию мобильных приложений, позволяющих реализовать универсальные способы доступа к информации и корпоративным данным преподавателям, сотрудникам и студентам, в том числе получать доступ с мобильных устройств к ЕИОС вуза, общаться через внутреннюю социальную сеть;
• развитию «облачных» технологий обеспечения интернет-сервисов, прежде всего, гибридного типа;
• расширению зон покрытия Wi-Fi для беспроводного доступа к сервисам и системам ЕИОС
МПГУ, сети интернет с мобильных устройств студентов, преподавателей и сотрудников вуза;
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• обеспечению уровня информационной безопасности, соответствующего требованиям
российского законодательства;
• совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации кадров университета, в том числе в сфере ИКТ, что обеспечит эффективное функционирование ЕИОС и систем
управления вузом;
• развитию системы библиотечно-информационного обслуживания на основе ИКТ для
обеспечения высокого уровня обслуживания всех пользователей библиотечного фонда, в любое
время с любого устройства и создания условий для быстрого и эффективного поиска достоверной и релевантной информации, а также создание цифровых «образовательных кейсов» по основным образовательным программам.
Кратко укажем и содержательно охарактеризуем основные IT-программы, выполнение
которых предполагается в рамках реализации Концепции развития МПГУ на период 2017–
2020 годы [5], способствующие достижению целей и задач развития как высшего образования
в РФ [12], так и развития информационного российского общества [15] в условиях становления
«цифровой экономики» [14].
Таблица
Основные IT-программы Московского педагогического
государственного университета
Название IT-программы
Цели программы
1. Развитие материально-технической базы Модернизация и обновление компьютерного, телекоммуникациМПГУ в области IT
онного и другого ИТ-оборудования для эффективной деятельности всех субъектов образовательного и научного процессов
2. Развитие единой информационно-образова- Обеспечение единства образовательных и управленческих протельной среды (ЕИОС)
цессов, а также реализации универсальных способов доступа
к информации и корпоративным данным за счет интеграции ИТресурсов университета:
• сопровождение обучающихся на всех этапах от приема до выпуска;
• учебный процесс (электронное, смешанное обучение и сопровождение традиционного обучения (прохождение курсов в электронном виде, использование учебных и справочных материалов,
текущий контроль усвоения материала и др.));
• электронная библиотека и научно-информационная среда;
• документооборот и контроль исполнения документов и поручений (электронный документооборот, сопровождение традиционного документооборота, совместная работа над документами, репозиторий нормативно-справочной информации);
• электронная приемная – «одно окно» для получения обратной связи,
оформления заявок и запросов на подготовку различных видов документов для обучающихся, выпускников, граждан и организаций;
• коммуникации между всеми участниками образовательного процесса (обучающиеся, научно-педагогические работники, административно-управленческий персонал): электронная почта, единые
календари, мгновенные сообщения, области для совместной работы над документами и др.;
• сопровождение научной, финансово-бухгалтерской, кадровой,
хозяйственной, маркетинговой деятельности;
• управление распределенными структурами (в том числе филиалами)
3. Внедрение единой системы автоматизации Эффективное автоматизированное ведение приема абитуриентов,
образовательной деятельности (САОД)
ведение учебных планов, расчет нагрузки кафедр и профессорскопреподавательского состава, управление контингентом обучающихся, учет успеваемости обучающихся, составление и публикация расписания занятий, предоставление современных мобильных
и веб-сервисов через корпоративный портал вуза. Оперативное
формирование различных видов отчетов позволит повысить эффективность принятия управленческих решений
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Окончание таблицы
4. Внедрение системы электронного докумен- Повышение эффективности деятельности университета и его
тооборота (СЭД)
филиалов, автоматизация делопроизводства, улучшение исполнительской дисциплины, в том числе за счет автоматизации контроля исполнения приказов и поручений, что способствует сокращению временных и материальных затрат
5. Развитие портала МПГУ как инструмента Выполнение государственных требований к информационной
повышения конкурентоспособности универ- открытости образовательных организаций, повышение рейтинга
ситета
вуза в сетевой научно-образовательной среде
6. Развитие и применение современных интер- Расширение образовательных задач, коммуникаций с преподаванет-сервисов и использование мобильных при- телями, студентами, сотрудниками
ложений
7. Расширение зон покрытия Wi-Fi
Создание условий для эффективной деятельности всех субъектов
образовательного процесса, включая возможность создавать и обрабатывать информационные ресурсы, получать доступ к информационным ресурсам в любое время с любого устройства
8. Совершенствование системы подготов- Обеспечение эффективного функционирования ЕИОС и систем
ки и повышения квалификации сотрудников управления вузом, повышение ИТ-компетенции работников унии преподавателей университета в сфере ИКТ верситета, в том числе обеспечение возможности использования
преподавателями в образовательном процессе элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
повышение эффективности работы преподавателей в LMS, в том
числе по созданию и использованию электронных курсов
9. Оптимизация политики лицензионного обес- Использование сотрудниками и студентами лицензированного
печения программными средствами
программного обеспечения
10. Оптимизация организационной структуры Совершенствование действующих административных процедур,
ИТ-подразделений университета
формирование современных эффективных механизмов управления. Структурно-организационный эффект будет обеспечен
унификацией процесса управления, сокращением дублирования
функций управления
11. Развитие системы библиотечно-информа- Обеспечение высокого уровня обслуживания всех пользователей
ционного и архивного обслуживания на осно- библиотечного фонда и архива и создание условий для быстрого
ве ИКТ
и эффективного поиска достоверной и релевантной информации

Таким образом, изложенный выше материал не только определяет и характеризует содержательно тенденции развития современного образования в условиях становления «цифровой
экономики РФ» [14], превращая его в «цифровое образование», но и показывает пути реализации этих тенденций на примере МПГУ. Кроме этого, считаем необходимым отметить, что информатизация образования в нашей стране сегодня вышла на качественно новый этап, который
по своим масштабам характеризуется глобальностью, а сама информатизация образования сливается с работой по трансформации классического образовательного процесса в «цифровое образование». Это предъявляет новые требования к осмыслению этого процесса, определяет новые направления научно-педагогических исследований в области информатизации образования,
а также в области теории и методики обучения информатике.
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Одним из важнейших приоритетов долгосрочной стратегии «Казахстан – 2030» является
образование. В соответствии с законом Республики Казахстан «Об образовании» 2007 года, информатизация образования является важнейшим механизмом реализации государственной образовательной политики, а дистанционное обучение определено как новая инновационная технология обучения. В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года определена
ориентация на дальнейшую информатизацию всей системы образования и массовое внедрение
электронного обучения. На государственном уровне определены основные концептуальные подходы перехода на обновленное содержание образования, которое включает в себя:
– реализацию концепции «обучение в течении всей жизни»;
– переход от знаний к компетенциям;
– переход от знаниецентричной парадигмы к деятельностной парадигме.
Деятельностная парадигма образования осуществляется путем освоения способов деятельности. Для этого необходимо определить методы декомпозиции учебного материала как для
передачи обучающимся, так и для оценивания результатов обучения; определения содержания
инвариантной и вариативной частей предметов. Для оценивания результатов обучения на деятельностной основе необходимо осуществить выбор критериев структуризации знаний и этапности создания различных учебных моделей.
В соответствии с задачей перехода на обновленное содержание школьного образования
в контексте STEM-обучения, обозначенной в Государственной программе развития образования
и науки на 2016–2019 годы, этот процесс заметно активизировался. Как отмечают казахстанские
специалисты, междисциплинарный и программный подход позволит мотивировать школьников
на активный процесс познания и развития. Одним из предметов в рамках обновленного содержания школьного образования в контексте STEM-обучения является информатика. Она представлена как один из предметов, который преподается с 2017/2018 учебного года на английском
языке в режиме эксперимента. Такая двойная нагрузка на один предмет, когда, с одной стороны – обновленное содержание с изменением традиционной системы оценивания результатов
обучения, с другой – преподавание предмета в условиях полиязычия, накладывает на процесс
обучения решение определенных педагогических задач. Результаты исследования показывают,
что прежде всего обеспечение деятельностной парадигмы позволяют в полной мере решать методические вопросы школьной информатики.
Научной основой для определения параметров уровней усвоения на основе деятельностной
парадигмы являются научные труды [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14], в которых приведены способы диагностического описания цели обучения и объективного контроля степени ее
достижения. Согласно теории М. П. Беспалько параметры и уровни усвоения по качеству усвоения информации состоят из репродуктивного и продуктивного видов усвоения учебного материала. Основываясь на теории усвоения, познания учебной информации, в частности на постулат
«любая деятельность выполняется человеком только на основе ранее усвоенной им информации
и тем успешнее, чем это усвоение качественнее и прочнее», качество усвоения информации описывается названным параметром «уровень усвоения». При репродуктивном усвоении учащиеся
лишь воспроизводят ранее усвоенную информацию о методах деятельности и практически применяют ее в том же виде для выполнения типовых действий. Мастерство выполнения действий,
в свою очередь, зависит от полноты усвоения. При продуктивном усвоении учащийся не только
воспроизводит ранее усвоенную информацию и применяет ее в деятельности, но и преобразует
ее для использования в нестандартных (нетиповых) условиях.
Мы предлагаем модель разработки контрольно-измерительных материалов по школьной
информатике в современных условиях, которая представлена на рисунке.
Модель включает два функционирующих блока: анализатор уровней усвоения деятельности
(УУД), формировщик вопросов и задач. Через интерфейс преподавателя (Pint) заполняется база данных с заданиями. Студенты через свой интерфейс (Sint) могут получать вопросы и задания, выполнять их. Анализатор уровней усвоения деятельности по способу выполнения деятельности, методу
исполнения деятельности, уровню заданий и, соответственно, по типу тестовых материалов.
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учащийся не только воспроизводит ранее усвоенную информацию и
применяет ее в деятельности, но и преобразует ее для использования в
нестандартных (нетиповых) условиях.
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интерфес Преподавателя (Pint) заполняется база данных с заданиями.
2) для углубленного оценивания знаний обучающихся в соответствии с уровнями усвоения;
3) в качестве системы для контентного наполнения учебными материалами, по которым
будет осуществлен контроль.
Данная программа направлена на оптимизацию образовательного процесса, а также углубленное оценивание знаний обучающихся, выявление уровня результатов обучения за счет
реализации семантической модели контроля знаний и навыков в соответствии с уровнями учебной деятельности.
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Ментальный подход к автоматизации Диагностик
познавательной деятельности обучаемых
В работе предложен и обоснован подход, обеспечивающий автоматизацию диагностики когнитивных способностей и познавательной деятельности обучаемых. Он опирается на информационную модель мышления и ее
ментальные схемы. Его возможности раскрываются на примере диагностики операционных вычислительных способностей и процесса познавательной деятельности человека при решении математической задачи. Рассмотренный ментальный подход может быть полезен для разработчиков и пользователей учебных средств, учитывающих
психолого-педагогические и когнитивные состояния обучаемых.
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Диагностика когнитивных способностей человека и его познавательной деятельности представляет сложную научную психолого-педагогическую проблему. Как правило, педагогические
измерения подобных качеств у обучаемых проводятся путем оценки продуктов их учебно-познавательной деятельности. В этой связи представляет интерес разработка методов диагностики
самого процесса интеллектуальной познавательной деятельности обучаемых за счет использования определенных математических моделей и алгоритмов, технологий искусственного интеллекта, современных интерфейсных механизмов человеко-машинного взаимодействия [4; 6; 9].
В последнее время значительное внимание исследователи уделяют использованию новых
средств визуализации знаний на основе когнитивного подхода, опирающегося на «ментальные
карты» [1].
Когнитивные характеристики человека напрямую связаны с информационными процессами восприятия, запоминания и извлечения информации в памяти. Понимание механизмов,
лежащих в основе мышления, позволяет подбирать и совершенствовать методы диагностики
и развития способностей человека.
Целью работы является обоснование и иллюстрация возможностей когнитивного подхода к созданию диагностик когнитивных способностей и процесса их интеллектуальной деятельности.
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Представляются наиболее перспективными в развитии «интеллектуальности» способы диагностики, опирающиеся на удачно сформированные модели знаний в экспертных технологиях
искусственного интеллекта. В работах ученых [2; 5; 8] делаются попытки строить диагностики
когнитивных способностей обучаемых и протоколирование хода их познавательной деятельности с помощью ментальных схем и карт.
Важнейшей когнитивной способностью человека является вычисление. Если удается смоделировать ментальную схему вычислительного умения, то не составит большой сложности разработать диагностику этого умения у человека. Например, умножение многозначных двух чисел
А1 * А2 подчиняется следующей схеме: один из сомножителей А2 разлагается на единицы, десятки,
сотни и т. д.: А2 = a0 + a1 +… + an. Тогда умножение сводится к сумме сомножителей, где один из
них представляет однозначное число (возможно с нулями): А1 * А2 = A1* a0 + … + A1*an.
Подобную схему обычно представляют в виде правила умножения «столбиком».
Сложение и умножение многозначных чисел можно проводить «в уме», с помощью бумаги и на калькуляторе (компьютере). Все три варианта представляют интерес для исследования вычислительных умений. В первом случае успешность и быстрота проведения операций во
многом зависят от объема числовой информации, удерживаемой в оперативной памяти. Известно, что в кратковременной памяти человек хранит, как правило, 6–8 объектов [3]. Кстати, это
легко диагностируется с помощью компьютерных тренажеров, в которых предъявляемые для
запоминания ряды чисел увеличиваются по длине до тех пор, пока человек не начнет ошибаться при их «вспоминании». В этой связи тест на умножение многозначного числа на цифру (от
2 до 9) может показать скорость проведения арифметической операции на умножение и объем
оперативной памяти по длине многозначного числа, с которым проводятся правильные действия. Простейшие диагностики показывают, что человек в основном способен в уме складывать
максимально трехзначные числа, а умножать цифру на трехзначные. В среднем из 100 человек
в уме могут перемножить трехзначные числа 2 %, а двузначные более 60 %. Опрос тестируемых показал, что практически все в вычислениях используют алгоритмическую схему, представленную выше.
Подобный ментальный подход можно применить к построению диагностического инструментария для других когнитивных способностей человека.
Рассмотрим модель диагностики когнитивной способности человека – читать тексты. Умение читать и понимать тексты является одной из важнейших характеристик для познания и обучения личности.
Известно, что каждый по-своему воспринимает один и тот же электронный текст. Скорость
чтения и понимания, трудоемкость постижения смысла учебного текста читателем во многом
зависят от его стиля, экранного интерфейса, иллюстраций и пр. Целесообразно ввести коэффициент «читабельности» (readability) электронного текста [7].
Предположим, что качество и способность чтения можно охарактеризовать двумя параметрами: скорость прочтения и глубина понимания (осмысления) текста с заданным уровнем
«читабельности». В связи с этим в диагностиках этой когнитивной способности человека удобно использовать интегрированный параметр «обобщенная скорость чтения», определяемый по
формуле: V = (K1/K2)*(Q/dt), где Q – объем текста в знаках (словах); dt – время прочтения текста;
K1- коэффициент понимания, который можно определять, например, по дополнительным тестовым вопросам по тексту; K2 – коэффициент читабельности (readability), который определяется
содержанием, жанром, интерфейсом и другими характеристиками текста.
Ментальный подход удобен для анализа и исследований самого процесса познавательной
деятельности обучаемого.
Для примера рассмотрим способ автоматизации диагностики хода решения задач обучаемых по теме: «Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические операции в различных системах счисления» [3].
Экспертную ментальную карту комплекса задач по заданной теме можно представить в виде иерархического дерева решений (рис.).
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Рис. Дерево решений арифметических задач в различных системах счисления.
Здесь:
d – основание системы счисления;
1 – перевод обоих чисел в десятичную систему счисления с помощью Дерева решений 1;
2 – перевод одного из чисел в систему счисления второго числа с помощью Дерева решений 1;
3 – выполнение арифметической операции по правилу наибольшей системы;
4 – выполнение арифметической операции по правилу десятичной системы;
5 – выполнение арифметической операции между числами в десятичной системе;
6 – выполнение арифметической операции между числами по правилам d-системы;
7 – выполнение арифметической операции между числами по ложным правилам (способ № 1);
8 – выполнение арифметической операции между числами по ложным правилам (способ № 2);
9 – перевод полученного числа в нужную систему счисления с помощью Дерева решений 1.
На схеме правильные маршруты решения задачи показаны «жирными» линиями. Вопрос
построения ложных путей решения требует отдельного рассмотрения. Вначале экспертным образом можно задать «правдоподобные» ложные маршруты. Более трудоемкий путь – провести
письменную контрольную работу у большой группы обучаемых с целью анализа и выявления
типичных неправильных решений при проверке их работ. Перспективным направлением является построение дополнительного модуля в виде экспертной системы, которая тестирует в интерактивном режиме учащегося в вопросно-ответном формате, накапливая (обучаясь) типичные
и вероятные ошибочные алгоритмы решения задачи.
В настоящее время создан сайт https://self-test.ufoproger.ru/ и мобильное приложение для
исследований и проведения диагностик по отдельным когнитивным способностям человека.
Таким образом, предложенный ментальный подход позволяет моделировать способы диагностики познавательных способностей обучаемых.
Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»
в рамках реализации проекта «Облачная технология диагностики когнитивных способностей
человека», 2017 год, код 2017031501764.
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В статье представлены описания вариантов разработки элементов методических систем для реализации образовательных программ по подготовке кадров информатизации образования в функционировании информационно-коммуникационной предметной среды.
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В современных условиях реформирования высшего образования выделяются технологические основы деятельности преподавателей, в частности, по выделению видов учетных дисциплин,
способствующих эффективному формированию компетенций, разработке нормативных документов, реализующих подход стандартизации в высшем образовании, разработке и внедрению автоматизированных систем управления (АСУ) всеми уровнями образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования, наконец, по подготовке всех видов данных для
этих систем и их вводу в соответствующие базы данных. Такая деятельность, особенно по первичному вводу всех видов данных во внедряемые образовательными организациями АСУ, очень
трудоемкая и требует большого ресурса времени. Исходя из этого деятельность, в особенности по
использованию средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельности
работника образовательной организации, по сути своей становится инновационной. На этом пути
выделяется отсутствие разработанных отношений между появившейся необходимостью технологических подходов в указанной инновационной деятельности как педагогических работников
высшего образования, так и их обучаемых по освоению образовательных программ с применением средств ИКТ и организацией повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций (профессионального образования, образовательных организаций высшего
образования) в области инновационной деятельности по использованию средств ИКТ. Кроме того,
на необходимость повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в создании эффективных условий использования средств ИКТ влияют и направления
теоретических и практических исследований в новых появляющихся направлениях технологий
обучения: Smart education, e-learning, u-learning, networked learning и других.
Вариантом методологического основания технологических подходов реализации методических систем будем рассматривать отношения самостоятельной работы обучаемых в процессе
© Поличка А. Е., 2017

53

их подготовки к овладению информационной компетентностью и такими аспектами социальной
философии, как социальные взаимодействия и социальный конструктивизм, а также системные
и сетевые подходы социальной информатики. Необходимый подход описания инновационной
педагогической деятельности заключается в ее рассмотрении как процесса реализации результатов завершенных научных исследований и разработок в новый или усовершенствованный используемый в практической деятельности образовательный процесс, а также связанные с этим
дополнительные научные исследования и разработки. А представление электронной информационно-образовательной среды заключается в рассмотрении в ее содержании электронных ресурсов
(информационных и образовательных), совокупности технологий (информационных и телекоммуникационных), соответствующих технологических средств и обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. В связи с этим важным технологическим подходом реализации методических систем
является выбор состава и структуры основных составляющих средств электронного обучения,
которое трактуется как средство взаимодействия обучающихся и педагогических работников.
Другой технологический подход реализации методических систем основан на выделении
понятия «педагогическая деятельность педагогических работников» и рассматриваемой в виде
особой системы условий обучения и специальной деятельности по формированию определяющих
компетентностей направления подготовки, организуемой этим работником и использующим ее
как дидактическое средство развития готовности обучаемых к профессиональному самообразованию через учебные дисциплины плана подготовки, при участии обучаемого в ее планировании и оценке достижения конкретного результата, в контакте, в его отсутствии и в сотворчестве
с ним при решении образовательных задач научного и педагогического характера.
Технологическим подходом реализации методических систем выделим и построение процесса педагогического обеспечения подходов организации деятельности педагогических работников по созданию условий для использования электронного обучения, трактуемого как их
педагогическая деятельность по определению педагогических оснований, структуры и содержания системы электронного обучения, способствующих созданию условий для их использования
в своей профессиональной деятельности. А также выбор варианта описаний системного подхода, видов и уровней систем, примененный для разработки указанного педагогического обеспечения как деятельности педагогического работника на уровне создания методической системы
обучения (МСО) учебной дисциплине, рассматриваемой в виде локальной педагогической системы этой дисциплины.
Технологическим подходом реализации методических систем считаем также рассмотрение педагогической системы как формы информационного подхода в деятельности педагогического работника. Для описания структуры любой педагогической системы тогда применяются информационный и кибернетический подходы. Тогда в педагогической системе этап
выделения процесса переработки информации должен быть представлен такими основными
элементами, как «дидактическая задача» и «технология обучения». Причем в них предлагается и разрабатывается нелинейный вариант указания отношений между составляющими. При
разработке системы рассматривается подход ее представления в виде модели, описывающей
преобразование информации. На входе параметры проектирования выбираются из процессов
информатизации и инновационной деятельности. Стадия «процесса» направлена на интегрирование указанных процессов информатизации и инноватизации. Использование инновационной
деятельности как пропедевтики готовности к компетентности в будущей профессиональной
деятельности и ее согласование с процессом информатизации высшего образования позволяет процесс проектирования МСО рассмотреть как основу для установления отношений между
проблемами оптимизации МСО и возможностями информатизации образования. Выходной
перечень параметров складывается из необходимых для организации и реализации информатизации производственной и тех, которые должны обеспечивать реализацию государственной
политики в регионе, причем необходимо распределить эти параметры по уровням, определяющим структуру сфер региона.
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Существенным технологическим подходом реализации методических систем является рассмотрение средств ИКТ как отдельного компонента педагогической системы, который существенно влияет на все остальные компоненты той или иной локальной образовательной системы:
цели, содержание, методы и организационные формы обучения, воспитания и развития обучающихся в образовательных организациях любого уровня и профиля.
Важным технологическим подходом реализации методических систем является тщательное
описание стадии технологической подготовки процесса реализации спроектированной педагогической системы в практике, которая посвящена подготовке рабочих материалов, необходимых для реализации этой системы и содержит учебно-программную документацию, методические разработки
как для обучаемых, так и для обучающих, необходимое программное обеспечение, должностные
инструкции исполнителей при реализации этого сложного проекта, разработку педагогических
технологий. Важен выбор вариантов описаний состава и видов этих материалов с учетом современных требований подхода подготовки к аккредитации образовательных организаций и применение таких общих принципов педагогического проектирования методической системы обучения
учебной дисциплине, как принципы человеческих приоритетов и саморазвития.
Технологическим подходом реализации методических систем является и исследование
предпосылок разработки методических систем учебных дисциплин с учетом того, что информатизация высшего образования понимается как процесс интеллектуализации деятельности
педагогического работника и обучаемого, развивающийся на основе реализации возможностей
средств ИКТ, поддерживающий интеграционные тенденции процесса познания закономерностей
предметных областей и окружающей среды (социальной, экологической, информационной и др.),
сочетающий их с преимуществами индивидуализации и дифференциации обучения. При этом
необходимо выдержать соответствие функционирования электронной информационно-образовательной среды законодательству Российской Федерации и создания условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды.
Существенным технологическим подходом реализации методических систем является выбор варианта выявления отношений учебных дисциплин как элементов образовательной программы и разделов соответствующих наук.
Технологическим подходом реализации методических систем является и разработка структуры деятельности педагогического работника по созданию своей МСО учебной дисциплине
в виде процесса переработки информации. В начале этого процесса определяются условия (мотивационные, кадровые, материально-технические, научно-методологические, финансовые, организационные, нормативно-правовые, информационные, социальный заказ), которые позволяют
выбрать работнику некоторый инвариант деятельности. В стадию процесса включаются такие составляющие, как творческая и инновационная деятельность; его целеполагание; проектирование
по концептуальному, моделирования, конструирования и технологическому этапам. При этом
выделяется инвариантная и вариативная составляющие МСО. Целевое выполнение включает
содержание, формы, методы, средства обучения. Стадия выхода содержит результат, критерии,
оценки. Отметим, что реализация МСО содержит саморегуляцию, управление и коррекцию.
Технологическим подходом реализации методических систем является описание структуры МСО учебной дисциплине, которая определяется дидактической задачей, задающей ожидаемые результаты обучения с их мониторингом, и определяет технологию обучения, включающую технологию отбора содержания обучения и технологию отбора методов, форм и средств
обучения. Причем эти технологии, в свою очередь, должны определять содержание обучения,
организационные формы обучения, средства обучения, методы обучения. Методы же обучения
влияют на дидактические процессы: мотивацию, учебно-познавательную деятельность учащегося, управление учебно-познавательной деятельностью со стороны педагогического работника.
Все составляющие МСО учебной дисциплине должны быть описаны с вариантами видов и составов. Кроме того, системообразующим элементом этой конструкции можно считать принципы обучения и стиль преподавателя, которые определяют роль технологии установления связей
между элементами МСО.
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Ряд описанных технологических подходов реализации методических систем при подготовке кадров информатизации образования выделены на основе опыта работы автора и его учеников в Дальневосточном федеральном округе и реализованы в условиях взаимного соответствия
содержания подготовки кадров на региональных уровнях образования [4; 5; 6]; педагогических
условиях влияния активизации познавательной деятельности студентов-математиков на их личностно-профессиональное становление [3], формирования творческой инициативы студентов
бакалавриата на основе интерактивности информационно-образовательной среды [2], реализации педагогического потенциала математических дисциплин в подготовке бакалавров гуманитарных направлений [1].
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В статье представлен опыт практической работы по внедрению электронного обучения в образовательный
процесс по курсу методики обучения информатике.
Ключевые слова: смешанное обучение, образовательный портал, методика обучения информатике.

Как известно, подготовка будущих педагогов ведется по федеральным образовательным
стандартам, построенным на компетентностной основе и предусматривающим формирование вузами образовательных программ с учетом направленности (профиля), уровня и вида
профессиональной деятельности, а также с учетом требований профессионального стандарта «Педагог» [4]. В качестве меры трудоемкости образовательной программы выступает система зачетных единиц, реализован модульный принцип построения учебных курсов, балльно-рейтинговая система оценивания качества освоения основных образовательных программ
и мониторинг успехов обучающихся. Все это реально только в условиях смешанного обучения с привлечением е-learning, что, в свою очередь, невозможно без создания информационно-коммуникационной образовательной среды на базе вузовского образовательного портала
(https://edu.omgpu.ru [2]).
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Образовательный портал Омского государственного педагогического университета представляет собой комплекс распределенных программных и аппаратных средств, обеспечивающих ведение учебного процесса и его документирование в интернете едиными технологическими средствами, а также накопление, систематизацию, хранение и использование электронных
учебно-методических ресурсов, позволяющих обеспечить качественную информационно-методическую поддержку учебного процесса. Портал отвечает всем современным требованиям системы образования: реализация идей открытого непрерывного образования, увеличение доли активности и самостоятельной работы студентов, развитые сервисы для организации совместной
работы студентов. Средой реализации портала является модульная объектно-ориентированная
учебная система дистанционного обучения Moodle. Основной контент информационно-образовательной среды составляют учебные курсы, представляющие собой набор учебных материалов,
оформленных в виде объектов Moodle: ресурсов и интерактивных элементов курса. Очевидно,
что будущий учитель, независимо от того предмета, который он будет преподавать, должен сам
научиться создавать информационно-коммуникационные образовательные среды.
Изложение будем вести на примере подготовки бакалавров направления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», а именно будущих бакалавров
профилей: «Математика и информатика», «Физика и математика». Курс «Методика обучения
информатике» (МОИ) состоит из двух частей: первая в значительной степени теоретическая
и фундаментальная, материал которой отрабатывается во время семинарских занятий [1; 3]. Вторая часть посвящена вопросам конкретной методики и связана с организацией квазипрофессиональной деятельности в процессе лабораторных занятий.
Особенностью обучения дисциплине МОИ является то, что все занятия обеспечены соответствующим сетевым контентом с привлечением образовательных интернет-сервисов и уже
в течение десяти лет проходят в условиях функционирования вузовского образовательного портала, по сути, поддерживая технологию смешанного обучения. На лекциях применяются технологии проблемного и мобильного обучения. Сейчас, когда практически каждый обучающийся
является обладателем ноутбука, планшетного компьютера или смартфона, это вполне реально.
Задания, которые по ходу лекции выполняют студенты, позволяют удерживать их внимание на
протяжении всего двухчасового занятия, принять участие в экспресс-опросе при обсуждении
ключевых вопросов темы, побуждают к самостоятельной учебной деятельности и направленному поиску информации, стимулируют проявление активности и творчества. В конце каждой
лекции фронтально проводится тестирование.
Семинары ориентированы преимущественно на овладение знаниями методики обучения
информатике и коммуникативными умениями посредством технологии кооперации, поэтому занятия построены так, чтобы студенты получили навыки коллективной групповой работы. С этой
целью реализована технология обучения в сотрудничестве, практикуется работа в малых группах по 3–4 человека, групповое обсуждение, рефлексия. Приведем примеры заданий, предлагаемых на семинарских занятиях. На выполнение дается две недели, во время очной встречи проводится коллективное обсуждение полученных результатов. Все текущие вопросы и проблемы
решаются в индивидуальном порядке путем обмена сообщениями через портал.
Семинары № 1–2. Этапы введения ЭВМ и программирования и элементов кибернетики
в среднюю школу СССР и России
ЗАДАНИЕ (групповое). Выберите один из перечисленных ниже вопросов для обсуждения.
Ответ готовим в формате презентации и текстового файла с комментариями к этому видеоряду.
От каждой группы – файл с 3–4 вопросами тестового характера по своей теме.
Вопросы для обсуждения:
1. Первые эксперименты по обучению учащихся программированию на базе школ с математическим уклоном (опыт С. И. Шварцбурда).
2. Результаты первого эксперимента по обучению школьников основам кибернетики (опыт
В. С. Леднева и А. А. Кузнецова).
3. Содержание и организационные особенности первых специальных факультативных курсов.
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4. Особенности обучения учащихся в учебно-производственных комбинатах и применение
электронных калькуляторов в школьных курсах математики и физики.
5. Развитие общеобразовательного подхода. Алгоритмическая грамотность учащихся.
6. Введение в школу предмета «Основы информатики и вычислительной техники».
ЗАДАНИЕ (индивидуальное). Ознакомьтесь с интернет-сервисами, предназначенными для
создания лент времени, выберите один из рекомендованных сервисов и создайте ленту времени
«Выдающийся ученый-информатизатор»: отразите жизненный путь, вклад в информатику и информатизацию, основные научные труды. Ссылку на готовый продукт и текстовый файл с кратким поясняющим комментарием к ленте времени сохраните в базе данных семинара № 3.
ЗАДАНИЕ (групповое). В программе notebook подготовьте интерактивные проверочные
задания по ученым (количество заданий не менее количества человек в группе, каждый делает
по своему ученому, и все объединить в общую презентацию).
Блок лабораторных занятий посвящен пропедевтике обучения разделу «Алгоритмизация» в начальной школе и 5–6 классах, а также 5–9 классах основной школы. Будущие учителя
информатики знакомятся и отрабатывают навыки решения задач в среде учебных исполнителей и систем программирования: Стрелочка, ПиктоМир, Робот-вертун, ПервоЛого, ЛогоМиры,
Scratch и Кумир. Приведем примеры индивидуальных заданий (рис.).

Рис. Фрагменты практических заданий лабораторного практикума
Методический аспект курса МОИ предполагает выполнение заданий такого типа: выберите
тему урока и разработайте конспект урока с использованием любого из учебных исполнителей:
Стрелочка или Робот-вертун. Конспект урока с презентацией к нему прикрепите в качестве отчетных документов. Предлагаются следующие темы уроков: «Алгоритмы. Что ты знаешь о них?»,
«Исполнитель алгоритмов», «Линейные алгоритмы», «Алгоритмы с ветвлением», «Алгоритмы
с циклом», «Вспомогательный алгоритм», «Управление», «Исполнители вокруг нас».
Использование смешанного обучения позволяет говорить о доминировании практикои личностноориентированного обучения, позволяющего проследить индивидуальную динамику формирования предметных и специальных компетенций бакалавра в соответствии с видом
профессиональной деятельности, что невозможно вне вузовской информационно-образовательной среды, насыщенной постоянно обновляющимся и совершенствующимся интерактивным
контентом.
Литературные и интернет-источники:
1. Курс «Методика обучения информатике» (7–8 семестры) на образовательном портале ОмГПУ. – URL:
https://edu.omgpu.ru/course/view.php?id=34041 (дата обращения: 29.09.2017).
2. Лапчик М. П. Теоретические и организационные вопросы информатизации школьного и педагогического образования // Современные проблемы информатизации образования : моногр. / рук. авт. коллектива и отв. ред.
акад. РАО, д-р пед. наук, проф. М. П. Лапчик. – Омск, 2017.
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3. Методика обучения информатике : учеб. пособие / М. П. Лапчик, М. И. Рагулина, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер ; под ред. М. П. Лапчика. – СПб., 2016.
4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». – URL: http://www.
edustandart.ru/wp-content/uploads/2017/04/rofessionalnyj_standart_pedagoga_2013.pdf (дата обращения: 29.09.2017).
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информационныЕ технологиИ в ПОДГОТОВКЕ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
в образовательной ОРГАНИЗАЦИИ
Приведены научные подходы к определению словосочетания «информационные технологии». Представлены этапы их эволюции. Показаны возможности информационных технологий при подготовке IT-специалистов.
Дана характеристика информационных технологий, используемых при подготовке IT-специалистов. Сделан вывод
о целесообразности применения их в процессе подготовки IT-специалистов.
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Современный период развития общества характеризуется возрастающим влиянием информационных технологий, которые активно, проникают во все области человеческой деятельности, в том числе и в образовательную сферу и обеспечивают распространение информационных
потоков, образуя глобальное информационное пространство.
В настоящее время в России идет процесс модернизации системы образования, ориентированный на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике, связанными
с внесением корректив в содержание образования, методику использования инновационных технологий обучения, которые должны отвечать современным техническим возможностям и способствовать подготовке IT-специалистов на основе требований федеральных государственных
образовательных стандартов и профессиональных стандартов.
Переход системы образования на субъектно-компетентностную модель должен базироваться
на опережающем формировании информационного пространства российского образования и широком применении информационных технологий (ИТ), призванных стать не дополнительным «довеском» в подготовке IT-специалистов, а неотъемлемой частью целостного педагогического процесса, значительно повышающей его результативность. Важной частью этих процессов является
информатизация общества, его различных сфер, в том числе профессионального образования.
Профессиональную подготовку IT-специалистов в условиях информатизации мы рассматриваем как непрерывный и динамичный, находящийся в постоянном развитии процесс, выполняющий как организационные, так и развивающие функции. Все это вместе обеспечивает процесс формирования готовности специалиста к результативной профессиональной деятельности
в условиях современной информационной среды, базирующейся на основе информационных
технологий и средств коммуникации [7].
Понятие «информационные технологии» впервые в науку ввел В. М. Глушков, понимая
под ним процессы, связанные с переработкой информации [3]. Изучение литературных источников показало, что в настоящее время словосочетание «информационные технологии» трактуется
как совокупность средств и методов, с помощью которых осуществляется процесс переработки
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 нформации [2]; совокупность моделей, методов и программных средств обработки информации
и
при интеллектуальном доступе человека в компьютерную систему [5]; программно-аппаратные
средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной техники, современных
средств и систем телекоммуникаций информационного обмена, аудио-, видеотехники и т. п.,
обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации [1]; процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества
о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта) [4; 6]. Следовательно,
этот процесс состоит из четко регламентированной последовательности выполнения операций,
действий, этапов разной степени сложности над данными, хранящимися на компьютерах.
По мнению исследователей, основная цель ИТ – получить в результате целенаправленных действий по переработке первичных данных необходимую для пользователя информацию
для решения различных задач (производственных, образовательных, исследовательских и др.).
С учетом изложенного выше мы под ИТ понимаем современные виды информационного обслуживания различных сфер человеческой деятельности, в том числе и образовательной, организованных на базе современной компьютерной техники и средств коммуникации.
В информационных технологиях выделяют три составляющие:
– аппаратное обеспечение: средства компьютерной техники и оргтехники;
– программное обеспечение: прикладное, системное, методическое, дидактическое, психологическое, эргономическое и др.;
– организационное обеспечение, включая человека в систему информационных технологий, взаимодействие человека с этими системами, системное использование технических программных средств.
Проведенные в течение 10 лет исследования показали, что результативность подготовки
IT-специалистов в образовательной организации зависит от комплексного целенаправленного применения современных информационных технологий и телекоммуникационных средств,
а также традиционных методов и организационных форм обучения.
В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом
термина «компьютерные технологии», так как все ИТ в настоящее время так или иначе связаны с применением компьютера. Однако термин «информационные технологии» намного шире
и включает в себя компьютерные технологии в качестве составляющей. При этом ИТ, основанные на использовании современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «современные информационные технологии».
Возможность использования ИТ в образовании предполагает, что обучение представляет
собой анализ, обработку и передачу информации и становится сегодня одним из главных видов
деятельности IT-специалистов различных направлений.
В педагогическом процессе компьютер может выступать в качестве объекта изучения;
средства воспитания, образования и обучения; диагностики усвоения содержания образования,
т. е. возможны три направления использования ИТ в процессе обучения. При первом формирование профессиональных компетенций ведет к осознанию педагогических возможностей ИТ
к формированию умений их использования при решении разнообразных задач. При втором ИТ
являются мощным средством повышения результативности организации и управления педагогическим процессом. При третьем ИТ позволяют создавать базы данных успешности обучения
студентов в образовательной организации, которые позволяют осуществлять педагогический
мониторинг, корректировать и прогнозировать процесс подготовки IT-специалистов.
Основная образовательная ценность современных ИТ заключается в том, что они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную образовательную среду
обучения с почти неограниченными потенциальными педагогическими возможностями, оказывающимися в распоряжении как педагога, так и студента.
В отличие от обычных технических средств обучения, современные ИТ позволяют не
только обеспечить студента большим количеством знаний, но и развить его интеллектуальные
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и творческие способности, умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.
Целенаправленное внедрение современных ИТ в практику подготовки IT-специалистов
позволяет:
– интенсифицировать все уровни педагогического процесса;
– рационально организовать учебную деятельность студентов в ходе процесса обучения;
– построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому студенту собственную образовательную траекторию обучения;
– использовать специфические свойства компьютера, обеспечивающие дифференциацию
и индивидуализацию процесса обучения, обращаясь к принципиально новым познавательным
средствам;
– представлять в удобном для изучения масштабе времени различные процессы, реально
протекающие с очень большой или очень малой скоростью;
– конкретным образом изменить организацию процесса познания путем смещения его в сторону системного мышления и др.
В настоящее время при подготовке IT-специалистов реализуются следующие типы современных ИТ:
1. Мультимедийные презентации – электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Для создания презентаций
используются такие программные средства, как PowerPoint или Open Impress. Эти компьютерные
средства интересны тем, что их может создать любой преподаватель, имеющий доступ к персональному компьютеру, причем с минимальными затратами времени на освоение средств создания презентации. Кроме того, презентации активно используются и для представления студенческих учебных проектов.
2. Электронные энциклопедии являются аналогами обычных справочно-информационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников и т. д. Для создания таких энциклопедий
используются гипертекстовые системы и языки гипертекстовой разметки, например, HTML.
В отличие от своих бумажных аналогов они обладают дополнительными свойствами и возможностями: а) обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям,
б) обеспечивают удобную систему навигации на основе гиперссылок, в) предоставляют возможность включать в себя аудио- и видеофрагменты.
3. Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а также примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде, обычно в виде простого набора текстовых файлов в форматах doc, txt, и объединенных в логическую структуру средствами гипертекста.
4. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и могут отслеживать ход решения задач и сообщать об ошибках.
5. Системы виртуального эксперимента – это программные комплексы, позволяющие студенту проводить эксперименты в «виртуальной лаборатории». Главное их преимущество – они
позволяют студенту проводить такие эксперименты, которые в реальности были бы невозможны по соображениям безопасности, временным характеристикам и т. п. Главный недостаток подобных программ – естественная ограниченность заложенной в них модели, за пределы которой
студент выйти не может в рамках своего виртуального эксперимента.
6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся разные тесты и опросники. Главное их достоинство – быстрая, удобная, беспристрастная и автоматизированная обработка полученных результатов. Главный недостаток – негибкая система ответов, не позволяющая испытуемому проявить свои творческие способности.
7. Компьютерные поддержки (электронные учебники и учебные курсы) объединяют в единый комплекс все или несколько вышеописанных типов. Например, студенту сначала предлагается просмотреть обучающий курс (презентация), затем провести виртуальный эксперимент на основе знаний, полученных при просмотре обучающего курса (система виртуального
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э ксперимента). Часто на этом этапе студенту доступен также электронный справочник/энциклопедия по изучаемому курсу, и в завершение он должен ответить на набор вопросов и/или решить несколько задач (программные системы контроля знаний).
8. Комплексы обучающих игр и развивающих программ – это интерактивные программы
с игровым сценарием. Выполняя разнообразные задания в процессе игры, студенты развивают
пространственное воображение, память и мышление, а также коммуникационные навыки.
9. Интернет-технологии используются в качестве наглядного и доступного средства
обучения. Они позволяют обеспечить многозадачность и разноуровневой подход к подготовке
IT‑специалистов.
Таким образом, использование современных ИТ в педагогическом процессе образовательной организации высшего образования обеспечивает подготовку конкурентоспособного, мобильного IT-специалиста с высоким уровнем информационной, этической и правовой культуры,
нравственной ответственности, активности проявления творческого потенциала при решении
конкретных задач в процессе профессиональной деятельности.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Со ссылкой на документы ЮНЕСКО, Профессиональный стандарт педагога, ФГОС ВО для направления
«Педагогическое образование» в статье обосновывается актуальность организации в педвузе целенаправленной
подготовки будущих учителей к использованию мобильных технологий обучения. Излагается опыт реализации
курса «Технологии мобильного обучения» в Уральском госпедуниверситете. Формулируются принципы построения курса: комплексность по видам учебной деятельности, ориентация на свободное облачное программное обеспечение, ориентация на самостоятельную работу студентов, оценивание по итогам проектирования. Перечисляются содержательные модули курса и используемое программное обеспечение. Делается заключение о возможности
включения курса в план подготовки студентов и магистрантов всех педагогических направлений.
Ключевые слова: мобильные технологии обучения, ИКТ-подготовка учителей в педвузе.

Мобильность, т. е. возможность доступа к учебной информации в любое время и вне привязки к определенному месту обучения, выделяет мобильное обучение (МО) среди прочих тех© Стариченко Б. Е., 2017
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нологий электронного обучения; можно считать, что оно представляет собой обособленную и самостоятельную форму обучения. Основными принципами m-learning являются: актуальность
(just-in-time), полнота (just enough) и персонализация (just-for-me). Эти три принципа выделены
в работе одного из идеологов мобильного обучения Дж. Тракслера; в частности, он утверждал,
что мобильное обучение «…полностью меняет процесс обучения, поскольку мобильные устройства не только модифицируют формы подачи материала и доступа к нему, но и способствуют
созданию новых форм познания и менталитета. Обучение становится своевременным, достаточным и персонализированным» [7]. Поиск и доступ к информации, а не ее знание или владение
ею становится определяющей характеристикой обучения.
Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО)
в декабре 2010 года и в 2015 году опубликованы документы «Мобильное обучение» [1]
и «Рекомендации по политике в области мобильного обучения» [3], в которых анализируются
различные аспекты, связанные с применением МО в мировой образовательной практике, выявляются проблемы использования МО и формулируются рекомендации в адрес органов управления образованием, а также других организаций и лиц, ответственных за разработку образовательной политики по их решению.
В документах ЮНЕСКО и других информационных источниках указывается целый ряд
преимуществ МО по сравнению с традиционным обучением или обучением с использованием
стационарных компьютеров. По современным представлениям преподаватели и студенты не
должны быть ограничены возможностью учить и учиться в определенном месте и времени. Существует мнение, что мобильные устройства и беспроводные технологии станут в ближайшем
будущем повседневной частью обучения как внутри, так и вне аудиторий. Важно, что мобильные технологии обладают несомненным и подтвержденным педагогическим потенциалом; их
использование позволяет решить целый ряд дидактических задач, которые не имеют альтернативных решений. «Этот потенциал нельзя не использовать. Возможности мобильных технологий в сфере обучения внушительны и во многих случаях хорошо обоснованы. Не являясь панацеей, вместе с тем мобильные технологии помогут решить ряд насущных проблем образования
за счет использования нового и эффективного подхода. В мире, в котором растет зависимость
от средств связи и доступа к информации, мобильные устройства не будут преходящим явлением. Поскольку мощность и возможности мобильных устройств постоянно растут, они могут
шире использоваться в качестве образовательных инструментов и занять центральное место
как в официальном, так и в неформальном образовании. По этим причинам в ЮНЕСКО считают, что возможности мобильного обучения должны быть тщательно изучены органами управления образованием» [3, с. 42].
В качестве одной из рекомендаций по политике в области мобильного обучения ЮНЕСКО указывает необходимость подготовки педагогов к использованию мобильных технологий
в повседневной практике. «Чтобы полностью реализовать преимущества мобильных технологий, необходимо подготовить учителей и преподавателей к их использованию в педагогической
практике. Во многих случаях более важным является государственное финансирование обучения
педагогов, нежели вложения в технологию как таковую. Проведенное ЮНЕСКО исследование
показало, что без соответствующей подготовки педагоги используют технологии лишь для того,
чтобы решать с их помощью прежние задачи. При этом отсутствует трансформация и качественный рост уровня преподавания и усвоения знаний» [Там же, с. 33]. В документе указывается на
необходимость педагогическим университетам и институтам повышения квалификации учителей включать в свои учебные программы материалы по мобильному обучению.
Эта рекомендация конкретизирует требование Профессионального стандарта педагога
к трудовым умениям: «Применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы» [2, с. 14], а также ФГОС, в котором
выделяется компетенция «способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам» [6, с. 7].
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Таким образом, разработка соответствующего учебного курса и подготовка будущих педагогов к использованию мобильных образовательных технологий в своей учебной практике
представляется весьма актуальной.
В нашей предыдущей работе был рассмотрен вариант формирования общепрофессиональных ИКТ-компетенций будущих педагогов в рамках дисциплины «ИКТ в образовании» [4].
Однако в ней мобильные образовательные технологии были представлены только на ознакомительном уровне. Это послужило основанием к разработке самостоятельного учебного курса
«Технологии мобильного обучения», который включен в план подготовки бакалавров и магистров образования в рамках дисциплин по выбору студентов.
В качестве целей курса поставлены освоение мобильных технологий и методов их применения в различных видах учебной деятельности. При этом не ставилась задача целостного
и последовательного рассмотрения применения мобильных технологий в преподавании какойлибо отдельной конкретной школьной учебной дисциплины. Требовалось показать разнообразие применения мобильных устройств, освоить основные приемы разработки необходимого
сопровождения и обсудить некоторые аспекты методики применения мобильных технологий
в работе с учащимися.
Отбор содержания дисциплины и организация ее освоения осуществлялись в соответствии
со следующими принципами:
1. Комплексность по видам учебной деятельности.
На рисунке представлен результат анализа возможных целей применения мобильных технологий в различных видах учебной деятельности.
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• создание и использование ментальных карт;
• создание и использование учебных материалов, содержащих QR-коды;
• программирование для мобильных устройств;
• разработка интерактивных образовательных ресурсов для мобильных устройств;
• использование мобильных приложений в проектной деятельности учащихся.
2. Ориентация на открытые облачные программные системы.
С одной стороны, это обеспечивает доступность программных систем для студентов как
в аудиторной, так и в самостоятельной работе. С другой стороны, разнообразие и функционал открытых программ оказывается вполне достаточным для решения поставленных технологических
и методических задач. Наконец, для практического применения мобильных технологий в школе
учитель скорее всего будет ориентироваться на свободно распространяемые продукты.
Были использованы следующие программные системы:
• Google Classroom – для построения облачной информационной среды изучения дисциплины;
• OBS-Studio – для разработки скринкастов;
• Socrative – для разработки тестов и мобильного тестирования;
• Poll Everywhere – для подготовки и проведения опросов на лекциях;
• Coggle и LucidChart– для построения ментальных карт;
• YouTube – для поиска, размещения и редактирования нужных видео-фрагментов, скринкастов;
• QRcoder.ru – для построения QR-кодов;
• Android Studio – для освоения элементов программирования для мобильных устройств;
• LearningApps – для разработки образовательных ресурсов (приложений, упражнений) для
мобильных устройств.
3. Ориентация на самостоятельную учебную деятельность.
Курс содержит лекционную часть, в ходе которой обсуждаются основные идеи применения той или иной технологии, условия применения, а также методики организации учебных занятий с учащимися.
В ходе аудиторного лабораторного практикума студенты проходят регистрацию в программных системах, изучают основные приемы работы с ними, выполняют учебные задания. Более
глубоко системы осваиваются ими в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Допускается
и даже приветствуется решение учебной задачи с использованием иной аналогичной системы.
Тематика учебных заданий также выбирается студентом.
4. Оценивание по итогам проектирования.
Заключительной и главной частью подготовки является выполнение студентом индивидуального проекта, состоящего в разработке учебного курса по освоению некоторой информационной технологии или программного приложения (системы), ориентированного на комплексное использование мобильных технологий в процессе обучения. Примеры тематик подобных
курсов: «Обучение работе с Adobe Photoshop», «Обучение работе с Eclipse».
Для размещения материалов курса студент создает в среде Google Classroom информационную образовательную среду со следующим обязательным набором папок и ресурсов:
Папка «Теория»:
• ментальная карта со структурой курса;
• материалы для теоретической работы (конспект, пособие) с QR-ссылками на свои скринкасты, демонстрирующие приемы работы с изучаемой системой (формат pdf);
• презентация(и) к лекции(ям) с 2–4 проблемными вопросами для аудиторного голосования
с применением системы Poll Everywhere (форматы ppt, pdf);
• список информационных источников с QR-ссылками (формат pdf).
Папка «Лабораторные работы»: предусматривается разработка 2–3 лабораторных работ
по освоению программной системы, включающих:
• постановку учебной задачи,
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• скринкаст-инструкции по выполнению работ (формат mp4),
• задания для самостоятельного выполнения в системе с представлением отчетов в виде
скринкастов.
Папка «Контроль»: тест (5–7 вопросов) в системе Socrative с использованием QR-ссылок
на скринкасты по оценке освоения работы с изученной системой.
Папка «Оценка»: документ для пиринговой оценки всеми студентами группы разработанных материалов по схеме поэлементного анализа. Для заполнения через мобильное устройство
предлагается анкета, выполненная в Google Формах.
В настоящее время описанный учебный курс достаточно успешно реализуется со студентами направления подготовки «Информатика». Вместе с тем при исключении темы, связанной
с изучением программирования для мобильных устройств, он оказывается доступен для всех
студентов и магистрантов педагогического образования, что, с нашей точки зрения, обеспечит
на достаточно хорошем уровне подготовку будущих учителей к применению мобильных технологий в своей практической деятельности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлены первые результаты создания Омского портала открытого образования по проекту ассоциации вузов и колледжей региона. Ядром сайта является каталог-агрегатор информации о российских онлайнкурсах, а также ряд других сервисов, полезных для развития и распространения технологий и средств открытого
образования.
Ключевые слова: открытые онлайн-курсы, платформы открытого образования, ассоциации вузов, региональный портал, каталог курсов

Омские вузы и колледжи с 2013 года объединены в ассоциацию «Омский региональный
электронный университет» (далее – ассоциация, ОмРЭУ). Последние два года основным направлением деятельности ассоциации является развитие открытого образования, внедрение массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в учебный процесс образовательных организаций. Так,
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в 2015 году ассоциация ОмРЭУ заключила соглашение с ассоциацией «Национальная платформа открытого образования» (НПОО) и ассоциацией «Электронное образование Республики Башкортостан». Вузы ассоциации принимают активное участие в апробации МООК НПОО
(согласно письму МОН РФ № 05-12442 от 17.08.2015 года), участвуют в конференциях и семинарах, организуемых и проводимых в России по этому направлению, организуют ежегодные
собственные мероприятия.
В регионе возникла потребность в создании общей электронной площадки, которая помогала бы распространять наработанные в процессе апробации МООК рекомендации, полученные
знания и в то же время исследовать востребованность МООК в регионе. В 2017 году появилась
возможность создания такой площадки благодаря получению президентского гранта на основании конкурса, проведенного общероссийской общественной организацией «Российский союз
ректоров», на проект «Открытые онлайн-курсы как средство повышения качества и доступности образования и самообразования в региональных условиях».
Основной целью проекта является содействие развитию и распространению технологий
и средств открытого образования, электронного и дистанционного обучения в Омской области
для повышения доступности качественного образования для студентов и учащейся молодежи,
а также иных категорий граждан.
Задачами проекта являются:
• Создание комплекса электронных сервисов в виде сайта поддержки использования МООК
студентами, преподавателями, образовательными организациями, а также всеми заинтересованными гражданами региона (Омской области).
• Формирование рабочей группы и сообщества, поддерживающих работу сайта (рецензенты, аналитики, специалисты и администраторы вузов, колледжей).
• Создание новых информационных и образовательных ресурсов в сфере открытого образования, электронного обучения.
Сайт под названием «Омский портал открытого образования» зарегистрирован на доменном имени http://openedu55.ru/ и начал функционировать с 1 марта 2017 года (см. рис.).

Рис. Внешний вид главной страницы сайта
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Сайт создан на технологической платформе Moodle, которая была выбрана из следующих
соображений:
• бесплатность ПО;
• наличие у большинства вузов и колледжей ассоциации системы поддержки обучения
с применением дистанционных образовательных технологий на базе LMS Moodle, а также установленного сервера с доменным адресом do.omsu.ru у самой ассоциации;
• наличие в LMS Moodle необходимых и достаточных инструментов для реализации сервисов создаваемой электронной площадки для продвижения и поддержки использования МООК;
• перспективы развития электронной площадки в полноценную платформу МООК регионального и межрегионального значения (см. ниже).
На главной странице портала публикуется информация о мероприятиях и работах по проекту, ведется новостная лента, привлекаются к участию в конкурсах и мероприятиях преподаватели, учащиеся, просто граждане Омской области, прилегающих регионов и стран.
Ядром сайта является каталог-агрегатор информации о МООК. В отличие от существующих агрегаторов, например, eclass, он должен включать не только данные от производителя
МООК (название, авторы, вуз-создатель, страна, язык, самоаннотация и пр.), но и расширенные
данные о МООК (формируются разработчиком сайта), данные от вузов-потребителей (возможность перезачета в основной, дополнительной образовательной программе, необходимые формы и процедуры, нормативные документы и т.п.), рекомендации и отзывы (от преподавателей
и студентов).
Разработке каталога проекта предшествовал анализ наиболее известных каталогов-агрегаторов ООК (Class Central, My Education Path, Eclass) [1], также проведен обзор более 50 зарубежных и российских платформ МООК. Это позволило:
• выбрать для каталогизации российские и русскоязычные платформы и курсы;
• сформировать структуру и форматы полей каталога МООК;
• выбрать предметный рубрикатор онлайн-курсов на основе перечней специальностей и направлений подготовки.
В настоящее время нет общепринятого определения открытого онлайн-курса. Для формирования каталога русскоязычных онлайн-курсов было взято критериальное определение МООК,
в котором общие критерии совпадают с методологией отбора МООК в базу данных европейских МООК Ассоциацией европейских университетов (EAU) (https://www.openeducationeuropa.
eu/en/blogs/understanding-mooc-scoreboard-methodology-and-misconceptions). Критерии-признаки
ООК сгруппированы следующим образом:
Критерии открытости:
1. Онлайн-курс без ограничения регистрации и записи на курс.
2. Учебные материалы доступны бесплатно после регистрации любому (доступ бесплатен,
по крайней мере, к большей части учебных материалов). Процедуры и оценочные материалы
могут быть платны.
3. Открытость курса для зарегистрированного пользователя в любом месте в любое время.
Контент и структура курса отвечают следующим общим критериям:
4. Структура курса строится вокруг набора целей обучения в определенной области исследования.
5. Включают оценки и оценивание, в том числе в форме взаимного оценивания и самооценивания.
6. Предполагают возможности для взаимодействия: форумы, блоги, социальные медиа,
чтобы выстроить учебные сообщества.
Этому подходу к отбору онлайн-курсов не противоречит определение из проекта «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием онлайнкурсов». Данный проект рассматривался на проектно-аналитической сессии приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», которая проходила
17–18 марта 2017 года в Москве и на которой в качестве эксперта присутствовал автор.
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«Методические рекомендации…» в ближайшее время должны быть утверждены зам. министра образования и науки РФ. Согласно им «онлайн-курс – целенаправленная (обеспечивающая достижение конкретных результатов) и определенным образом структурированная совокупность видов и форм учебной деятельности, реализуемая с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на основе определенного
педагогического сценария и методов обучения. <…> Особенностью применяемых для реализации онлайн-курса технологий, методов обучения и оценки результатов является возможность
обучения любого количества обучающихся одновременно. Это позволяет объявлять онлайн-курсы как “открытые”, что означает возможность освоения онлайн-курса всеми желающими. Открытый онлайн-курс может предполагать бесплатный вариант освоения, как правило, не предполагающий оценку результатов обучения с идентификацией личности, что исключает возможность
выдачи обучающемуся справки об обучении или документа об освоении дополнительной образовательной программы…»
В результате выполненных работ создан каталог-агрегатор российских онлайн-курсов,
представляющих интерес для системы образования региона с возможностью добавления информации от пользователей: оценки (рейтинг), отзывы, рецензии и от образовательных организаций:
кейсы использования онлайн-курсов, информация о перезачетах. База данных содержит: обязательных полей – 7, необязательных полей – 14, полей обратной связи – 4, всего полей – 25.
В базу данных на сегодняшний день внесены 600 записей курсов со следующих платформ:
• Национальный портал открытого образования (https://openedu.ru).
• Coursera (русскоязычные курсы) (https://www.coursera.org).
• Лекториум (https://www.lektorium.tv).
• Универсариум (http://universarium.org).
• Степик (http://welcome.stepik.org).
• Открытый университет Егора Гайдара (http://gaidaruniversity.ru).
• Universiality (http://universiality.com).
• Edumarket.ru Образование http://edumarket.ru).
Сервис обратной связи должен выполнять задачу рекомендации того или иного курса или
группы курсов потенциальному слушателю онлайн-курса, будь то студент, преподаватель или
просто пользователь, мотивированный на получение нового знания. Кроме того, рекомендации,
агрегированные на сайте, должны мотивировать вузы и колледжи, их администрации в системном использовании онлайн-курсов в своих образовательных программах.
Рекомендательные возможности реализуются для авторизованного пользователя, в том
числе по упрощенному регламенту через ранее созданные учетные записи (Яндекс, Google, соцсети) в следующих формах:
• рейтинг в форме простой комплексной оценки онлайн-курса, внесенного в базу данных
каталога курсов;
• комментарий;
• краткий отзыв, полученный от авторизованного пользователя;
• рецензия (углубленный обзор), созданная, как правило, преподавателем подобного курса
в вузе, колледже ассоциации;
• информация о возможности перезачета онлайн-курса в вузах ассоциации ОмРЭУ.
Рейтинг курса в каталоге создается и накапливается как средняя оценка записи авторизованным пользователем. Кроме выставления отметки в пятибалльной системе оценщик имеет
возможность добавления короткого комментария к своей оценке.
Краткий отзыв – текстовое поле, заполняемое пользователем с соответствующими правами, которое выдается после запроса в поле «регистрация».
Рецензия – аргументированный, критический отзыв о некотором объекте рецензирования
(в данном случае об открытом онлайн-курсе). В рецензии дается оценка качества, степени соответствия объекта поставленным перед ним целям, установленным требованиям и эталонам,
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уровнем исполнения. Высказывается собственное общее мнение об объекте, в том числе целесообразности его использования в близких рецензенту областях деятельности.
Рецензии в проекте планируется собрать в результате проведения конкурса среди преподавателей колледжей и вузов Омской области и ассоциации ОмРЭУ. Привязка рецензии к записи о курсе в базе данных каталога осуществляется через соответствующее поле. Кроме того, на
сайте создана база рецензий, с помощью которой предполагается сбор рецензий от участников
конкурса, а также представление рецензий пользователям.
Информация о возможности перезачета онлайн-курса в вузах ассоциации ОмРЭУ предоставлется в базе данных каталога двумя полями:
• Поле «Возможность перезачета в вузах ассоциации ОмРЭУ», в котором указываются образовательные организации, в той или иной степени принимающие этот курс в формате перезачета/переаттестации.
• Поле «Развернутые условия перезачета», конкретизирующее эти возможности.
В дальнейшем предполагается средствами стандартного курса Moodle предоставить подробную информацию по каждой образовательной организации, входящей в ассоциацию, об использовании в ней открытых онлайн-курсов и иных инструментов открытого образования, выложить локальные нормативные документы, представить результаты и т. п.
Кроме описанных выше на сайте реализованы еще ряд сервисов:
1. Новостной сервис о МООК, в котором собирается вся новая информация о технологиях МООК, запуске значимых МООК, работе платформ МООК, ссылки на аналитику и статьи
о МООК. Фактически новостная лента по данной тематике уже не первый год ведется на сайтах
http://omreu.ru/, http://inoo.omsu.ru/ и авторском блоге [1].
2. Площадка для дискуссий и обмена передовым опытом в форме постоянно действующих
онлайн конференций-форумов и регулярных онлайн-вебинаров. Сервис создания групп, сообществ – возможность выхода в социальные сети (с обменом информацией между сайтом и СС)
и формирования как новых групп, так и установления связи с существующими сообществами
данной направленности.
3. Сервис и организационный функционал по обмену информацией между сайтом и вузами
ассоциации и иными организациями, подключившимися к проекту. От представителей вузов –
членов ассоциации ОмРЭУ каждый семестр сайт получает/подтверждает информацию о наличествующей нормативной базе; списках ООК, зачитываемых как дисциплины учебного плана,
преподавателях; использующих ООК; количестве студентов, прошедших онлайн-курсы и получивших перезачет; сетевых договорах и сетевых образовательных программах, заключенных
омскими вузами с вузами-разработчиками; ООК, созданных омскими вузами. Эта информация
обрабатывается и предоставляется пользователям сайта.
4. Портфолио слушателей МООК как сервис для накопления данных и обмена с портфолио студентов в электронной информационно-образовательной среде вуза.
5. Инструменты исследования отношения пользователей к открытому образованию, электронному обучению, дистанционных образовательных технологий в форме онлайн-анкет для
различных категорий граждан, студентов, преподавателей и учителей, администраторов образовательных организаций и программ-обработчиков анкет.
6. Сервис для формирования преподавателем своего курса вокруг МООК. Одной из самых
перспективных моделей использования МООК в учебном процессе образовательной организации является модель смешанного преподавания на основе материалов МООК и собственных материалов преподавателя (см. выше). На реализацию такой модели и направлен этот сервис.
На данном этапе Омский портал открытого образования – это электронная площадка для
граждан и учащейся молодежи, преподавателей и администрации образовательных организаций,
помогающая осуществлять выбор необходимых курсов в соответствии с наборами предлагаемых
критериев, отзывами участников и рекомендациями преподавательского сообщества.
На втором этапе (технически он уже отработан) ресурс будет выполнять функции концентратора-хаба открытых образовательных ресурсов Омской области, в том числе образователь70

ных ресурсов омских вузов и колледжей, и служить целям их продвижения в образовательные
организации и образовательные программы членов ассоциации.
Дальнейшее развитие проекта Омского портала открытого образования мы связываем
с участием омских вузов в конкурсах грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта по направлению стратегического развития РФ «Образование»
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» на 2017–2020 годы,
план которого был принят на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию
и приоритетным проектам 24 августа 2016 года под председательством Д. А. Медведева [2].
В этом случае возможен переход к третьему этапу развития Омского портала открытого образования как полноценной платформы для создания, публикации и представления собственных онлайн-курсов, интегрированной с сервисами федерального информационного ресурса, обеспечивающей использование онлайн-курсов по принципу «одного окна» в соответствии
с графиком сводного плана реализации приоритетного проекта по направлению стратегического
развития РФ «Образование» «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» на 2017–2020 годы.
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В статье обосновывается необходимость подготовки учителя к использованию информационных технологий и средств массовой коммуникации в профессиональной деятельности. Такая подготовка создаст фундамент
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Информатизация общества является одной из доминирующих тенденций развития цивилизации в XXI веке. По мере продвижения к информационному обществу – обществу, основанному
на знаниях, – меняется и наше понимание того, что такое образование и учение [3]. Меняются
роли участников образовательного процесса. От роли учителя в качестве «основного источника знаний» переходят к роли создателя информационной среды. Данный процесс предполагает
освоение новых образовательных технологий и смену роли учителя.
В процессе проектирования и формирования информационной среды учитель занимается
конструктивно-проектировочной, конструктивно-технологической, конструктивно-методической
и конструктивно-оценочной деятельностью. Конструктивно-проектировочная деятельность – проектирование модели информационной среды. Конструктивно-технологическая деятельность – разработка информационных ресурсов на основе спроектированной модели информационной среды.
Конструктивно-методическая деятельность – разработка методики обучения в информационной
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среде. Конструктивно-оценочная деятельность представляет собой разработку критериев оценки результатов обучения, средств оценки.
Меняется и роль обучаемого. Учащиеся становятся не просто пассивными потребителями
информации, они становятся активными создателями контента, которые должны знать способы
получения информации, ее организации и оценивания, способы конструирования своих знаний.
Новые образовательные технологии, коллективные формы работы, открытый доступ к ресурсам
приводят к постепенному развитию образовательных систем.
Это развитие связано и с медиатизацией образования [2]. Медиатизация предполагает использование информационных технологий и средств массовой коммуникации. Массовая коммуникация – систематическое распространение сообщений среди численно больших рассредоточенных аудиторий с целью информирования и оказания идеологического, политического,
экономического, психологического или организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей [1]. Массовые коммуникации – важный социальный и политический институт
современного общества, выполняющий в широких масштабах функции:
• идеологического и политического влияния;
• поддержания социальной общности;
• организации, информирования, просвещения и развлечения.
Средствами массовой коммуникации (СМК) являются организационно-технические комплексы, обеспечивающие быструю передачу и массовое тиражирование словесной, образной,
музыкальной информации. Примерно четвертую часть времени бодрствования человек испытывает воздействие средств массовой коммуникации. Каждое из СМК имеет свою знаковую систему. Печать, или пресса – письменное слово и визуальный образ. Радио использует устную речь
и музыку. Телевидение синтезирует устное слово, движущееся изображение и музыку. Коммуникации через интернет используют письменную речь в интерактивном режиме, гипертекст, звук
речи и музыки, а также анимацию – движущиеся цветные образы.
Массовые коммуникации есть информационный обмен в обществе. Взаимодействие людей
на основе массовых коммуникаций обеспечивает развитие личности. Массовые коммуникации
играют важнейшую роль в формировании личности в той ее части, что связана с влиянием культуры. Массовые коммуникации не заменяют межличностное влияние, семью – они доводят до
личности социокультурные образцы, личностные образцы посредством образования, религии,
пропаганды, рекламы и массовой культуры. Благодаря массовым коммуникациям общество и государство решают задачи социального взаимодействия, социального контроля, формирования
личности, снятия психологического напряжения у людей, влияния на общественное сознание
и настроение. Следует выделить значение массовых коммуникаций для социального контроля,
понимаемого как механизм поддержания общественного порядка посредством нормативного
регулирования, подразумевающего действия общества, направленные на предотвращение отклоняющегося поведения, наказание девиантов или их исправление.
Итак, образование – одна из форм массовой коммуникации. Оно обеспечивает усвоение
человеком знаний, опыта, накопленного поколениями. Именно система образования в первую
очередь формирует сознание людей, обеспечивает связь с духовной жизнью общества, работает на социализацию личности. Очень близка образованию и пропаганда как еще одна форма
массовой коммуникации, направленная на распространение определенных идей, взглядов, аргументов для целенаправленного воздействия на людей с целью повлиять на их оценки реальности и их поведение.
Безусловно, массовые коммуникации невозможны без использования современных информационных технологий. На наш взгляд, важнейшие среди них – мультимедиа-технологии и интернет-технологии (интернет-сервисы).
Что же должен уметь учитель сегодня? Какими информационными технологиями пользоваться для формирования информационной среды? На наш взгляд это:
• технологии обработки звука на компьютере,
• технологии обработки цифрового фото,
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• технологии обработки видео на компьютере,
• технологии разработки и презентации информационного продукта,
• технологии создания веб-сайта.
Для подготовки учителя к использованию современных информационных технологий
и средств массовой коммуникации могут быть предложены следующие задания:
1. Создание, редактирование и публикация аудиоподкаста.
2. Создание, редактирование и публикация цифрового фотоальбома.
3. Массовая коммуникация с помощью презентации.
4. Создание, редактирование и публикация видеоподкаста.
5. Создание, редактирование и публикация веб-сайта.
Такая подготовка будущих учителей создаст фундамент их готовности к участию в медиаобразовании. В образовательном смысле это совместная деятельность обучающих и обучаемых
по подготовке к жизни в медиатизированном мире, все целенаправленные и систематические
действия, предназначенные для удовлетворения образовательных потребностей, порождаемых
фактом существования средств массовой коммуникации [4]. Иначе говоря, это организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение как производству средств
массовой коммуникации, так и пользованию ими. Один из краеугольных камней медиаобразования – формирование адекватных ценностных ориентаций людей; оно является действенным
инструментом обучения и воспитания молодежи, выработки ее мировоззренческих и поведенческих установок.
Медиаобразование строится на последовательном создании педагогами благоприятных
условий для освоения учащимися следующих форм деятельности:
• восприятие медиатекстов как продуктов человеческой деятельности, понимание механизмов их возникновения и тиражирования, их критическая оценка и квалифицированное суждение о них;
• наблюдение за характером функционирования в обществе средств массовой коммуникации, ориентация в них с целью их осознанного выбора и потребления;
• участие в диалоге с средствами массовой коммуникации на основе современных информационных технологий;
• освоение процесса создания медиатекстов на основе участия в медиаобразовательных
проектах разной степени масштабности.
Использование медиаобразования в школе необходимо, оно развивается, но не обрело еще
достаточно массового характера. Один из основных тормозящих его развитие факторов – отсутствие подготовленных в необходимых масштабах педагогов. Без организационного решения
проблемы подготовки педагогов к использованию информационных технологий и СМК прогресс
в области медиаобразования невозможен.
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Второй уровень высшего педагогического образования – магистратура – нацелен на подготовку педагога-исследователя, педагога-методиста, ориентированного на творческую, инновационную профессиональную деятельность. На данной ступени педагогического образования
происходит развитие компетенций, сформированных на уровне бакалавриата, которые позволяют
перейти от «простого» выполнения профессиональных функций к системному видению актуальных профессиональных задач и их решению в процессе управления деятельностью творческих
коллективов педагогов. Эти требования прослеживаются в новых ФГОС ВО в формулировках общекультурных, профессиональных компетенций во всех областях профессиональной деятельности (педагогической, научно-исследовательской, методической, управленческой, проектной) [5].
Следует отметить, что педвузы имеют высокую степень самостоятельности в разработке
магистерских программ, ориентированных прежде всего на потребности региональной системы образования. Магистерские программы, опираясь на академическую подготовку бакалавров,
должны предлагать специализированные, адресные программы, отвечающие региональному запросу со стороны экономики и общества [1]. Поэтому значимой профессиональной характеристикой магистра образования является организация взаимодействия с коллегами, с социальными
партнерами при решении актуальных для региональной системы образования педагогических,
исследовательских задач. В области методической деятельности акцент в процессе подготовки
магистра образования ставится на формирование умений организовывать и анализировать методическое сопровождение профессионального развития педагогов коллектива.
В области педагогической деятельности магистр образования должен владеть организацией процесса электронного обучения на основе инновационных образовательных технологий.
В связи с этим актуальность задачи развития ИКТ-компетентности педагогов и в их числе магистров образования возрастает [2], а особую востребованность в подготовке педкадров в региональных системах образования получают образовательные программы магистратуры в области
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [3; 4].
Современная методическая подготовка в магистратуре включает изучение теоретических и практических основ дидактики электронного обучения и функционала инструментальных средств электронного обучения. Дидактика электронного обучения предполагает знание
организационных особенностей образовательного процесса в условиях информационно-образовательной среды (ИОС), способов развития мотивации и познавательного интереса учащихся
в ИОС; владение интерактивными образовательными технологиями в условиях электронного
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обучения; умение организовать самостоятельную учебную работу обучающихся с электронным учебным материалом; умение обеспечивать поддержку оптимальной обратной связи с обучающимися и др. Подготовка магистрантов в технологическом аспекте электронного обучения
должна обеспечить формирование умений проектировать, разрабатывать электронный образовательный контент; пользоваться программными инструментами для создания интерактивных,
мультимедийных электронных образовательных ресурсов; применять средства компьютерной
коммуникации; знать и уметь применять функциональные возможности сервисов Web 2.0 для
организации совместной продуктивной деятельности обучаемых. Современные дидактические
и технологические решения электронного обучения ориентированы на применение систем дистанционного обучения (СДО). СДО как единая технологическая платформа для размещения образовательного контента и решения основных дидактических задач обеспечивает автоматизацию
управления образовательным процессом и удаленного общения между всеми его участниками.
Поэтому обязательным компонентом подготовки магистрантов образования является изучение
функционала и овладение инструментарием СДО.
Таким образом, совершенствование методической подготовки магистрантов в педагогическом вузе должно осуществляться на основе:
– модернизации учебных программ дисциплин с ориентиром на педагогическую деятельность
с учетом современных направлений информатизации образования и требований ФГОС ВО;
– дополнения содержания образовательных программ дисциплин элементами методической
системы обучения, которые охватывают проблемы внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в региональной образовательной среде.
Рассмотрим основные направления методической подготовки магистрантов в области электронного обучения, реализуемые в процессе преподавания дисциплин вариативной части основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 6.44.04.01 «Педагогическое образование».
1. Реализация сетевых образовательных инициатив. С целью продолжения методической
подготовки педагогов в этом направлении на этапе обучения в магистратуре нами разработана
дисциплина «Сетевая проектная деятельность». Цель дисциплины: развитие способности и готовности магистрантов эффективно организовывать методическую работу по разработке и проведению сетевых проектов на основе применения современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий.
Теоретические материалы дисциплины направлены на актуализацию знаний магистрантов
о направлениях использования телекоммуникационных технологий для организации сетевой проектной деятельности учащихся: рассматриваются дидактические возможности компьютерных
телекоммуникаций, педагогическая целесообразность, дидактические проблемы и перспективы
их применения в реализации сетевых образовательных инициатив. Обобщение и систематизация
теоретических основ курса реализуется в рамках групповой работы по составлению ментальных
карт, обсуждения на форуме, создания коллективного интерактивного глоссария.
Комплекс лабораторных заданий предусматривает следующее: магистрантам необходимо
в своей образовательной организации создать творческую группу педагогов и организовать разработку и проведение сетевого проекта определенного типа (творческого, исследовательского,
практико-ориентированного, игрового и др.). Магистрант в данном случае выполняет функции
руководителя-методиста творческой группы.
В ходе лабораторной работы № 1 магистрантам необходимо самостоятельно изучить размещенный в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины теоретический материал
и разработать коллективную ментальную карту «Дидактические основы сетевой проектной деятельности учащихся». В ходе выполнения данного задания студенты осваивают приемы коллективной работы в социальном сервисе, которые в дальнейшем будут применять при организации
сетевой проектной деятельности учащихся. В задании лабораторной работы № 2 предлагается
оценить соответствие содержания и типа уже проведенного сетевого проекта. С этой целью магистранты изучают методические паспорта сетевых образовательных инициатив, информация
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о которых размещена на портале «ОмГПУ-Регион». В результате магистрантами заполняется
аналитическая справка, в которой указывается тип сетевого проекта, приводятся примеры из
содержания проекта, направленные на реализацию данного типа; в случае несоответствия типа,
указанного автором, пишутся рекомендации по доработке методического паспорта проекта.
В ходе выполнения задания лабораторной работы № 3 магистрантам необходимо проанализировать опыт реализации сетевой проектной деятельности учащихся в своей образовательной организации. С этой целью изучаются методические, отчетные материалы, организуется
беседа с учителями – авторами и координаторами сетевых проектов, с администраторами. Анализируются вопросы предметной направленности проектов, типологии, технологий реализации,
применяемых средств ИКТ. Магистранты оформляют презентацию и выступают с результатами
обобщения перед участниками творческой группы.
Лабораторные работы № 4–8 предполагают разработку и проведение сетевого проекта:
разработку сценария, оформление методического паспорта, отбор средств ИКТ при реализации
этапов проекта, разработку сайта проекта, организацию регистрации участников, проведение
проекта и подведение его итогов. Роль магистранта – методическое руководство творческой
группой учителей: организация обучающих семинаров, подготовка инструкций, организация
обсуждений и др. Магистрантам необходимо провести экспертную оценку содержания и сайта
проекта, который планируется провести, при этом предварительно изучаются критерии оценки,
требования к оформлению информационного ресурса телекоммуникационного проекта, к организации интерактивного взаимодействия участников проекта. В результате экспертной оценки
оформляется экспертная карта, в которой отмечается реализация/нереализация критериев, указываются комментарии по доработке объекта экспертизы. Результаты экспертизы предоставляются авторам и координаторам проекта для дальнейшего их обсуждения.
2. Разработка и применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Углубление
теоретических и практических основ разработки и применения ЭОР осуществляется на основе
изучения магистрантами дисциплины «Образовательные интернет-ресурсы». Цель дисциплины:
развитие способности и готовности магистрантов использовать в своей профессиональной деятельности современные информационные ресурсы сети интернет с целью профессионального
развития и повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
Лабораторный практикум дисциплины предполагает активное изучение и применение сервисов Web 2.0 для разработки ЭОР. При выполнении заданий лабораторной работы № 1 «Обзор
Интернет-технологий для создания образовательного контента» магистрантам необходимо разработать коллективную интеллект-карту «Аннотированный путеводитель по образовательному Рунету» и временную ленту «Этапы развития интернет-технологий». В ходе лабораторной
работы № 2–3 студенты знакомятся с методическими ресурсами сетевых сообществ педагогов,
участвуют в текущих мероприятиях виртуальных методических объединений учителей Омской
области (обсуждения на форуме, комментирование статей, представленных на интернет-конференциях виртуальных методических объединений, участие в вебинаре и др.).
В ходе лабораторных работ № 4–7 магистрантами разрабатывается коллекция ЭОР с применением различных сервисов интернета: интерактивный плакат (сервис Dabbleboard.com), интерактивные задания и упражнения (сервисы Classtools.net и Learningapps), образовательный
веб-квест (системы управления контентом). В ходе выполнения лабораторных работ студенты
создают портфолио, далее после представления ресурсов группе и взаимооценки лучшие работы размещаются на образовательном портале «Школа» в разделе «Электронные образовательные ресурсы».
3. Применение технологий смешанного и дистанционного обучения. С целью продолжения методической подготовки в области применения технологий дистанционного и смешанного
обучения на этапе магистратуры предлагается дисциплина «Методика смешанного обучения».
Данная дисциплина занимает одно из значительных мест в подготовке магистрантов, так как
предполагает комплексный характер изучения проблем электронного обучения, соединяя фундаментальную теоретическую и прикладную подготовку. Дисциплина систематизирует знания,
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полученные магистрантами во время обучения в рамках бакалавриата, развивает профессиональные компетенции и создает методическую базу для исследовательской деятельности. При
подготовке к практическим занятиям, выполнении аналитических работ, написании эссе магистранты должны учитывать выбранное ими научно-исследовательское направление.
Магистранты в ходе изучения дисциплины должны организовать творческую группу педагогов для самостоятельной разработки электронного курса (или учебного модуля), реализовать
его на образовательном портале «Школа» и апробировать в студенческой группе. Электронные
курсы, разработанные творческими группами учителей, магистрантов позволяют компенсировать ограниченные возможности школ региона в обеспечении максимально широкого спектра
электронного образовательного контента, доступного ученикам, удовлетворяющего их познавательные потребности. Смешанное обучение базируется на использовании интерактивных ЭОР,
обучающих видеофрагментов, веб-занятиях, чат-взаимодействии обучающихся и тьютора, групповых дискуссиях в учебных форумах и т. д. Прошедшие апробацию электронные курсы включаются в банк открытых курсов для самостоятельного изучения и могут применяться учителями
в профессиональной деятельности.
Рассмотренные направления совершенствования методической подготовки магистров образования основаны на внедрении и распространении электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в региональной образовательной среде. Благодаря этому появилась
возможность не только реализации новых форм методической подготовки, но и объединения ее
компонентов с целью формирования открытого банка методических и учебных материалов, которые могут применяться студентами и учителями в урочной и внеурочной деятельности.
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и программистскую линии не соответствует задаче создания сбалансированного общеобразовательного школьного
образования по информатике.
Ключевые слова: информатика, содержание образования.

Возникнув более 30 лет назад, школьный курс информатики прошел большой путь, несколько раз существенно видоизменившись содержательно и методически, по-разному позиционируясь в учебных планах. Как отмечает один из родоначальников школьного информатического образования в России академик РАО М. П. Лапчик, «“жизненный путь” школьного курса
информатики с самого начала оказался очень непростым; таковым он остается и по сегодняшний день» [2]; с этим невозможно не согласиться.
Цель данной статьи – анализ трансформации содержания базового образования по информатике, происходящей в основной и средней школе в процессе перехода к ФГОС, и того, насколько
эта трансформация соответствует целям базового общего образования. При этом под базовым образованием понимается совокупность базового курса информатики в основной школе и курса информатики, изучаемого на базовом уровне в старшей школе; вторая из указанных составляющих
хотя и не является обязательной, но входит в учебные планы многих российских школ.
По мере введения в действие ФГОС содержание курса информатики существенно меняется.
Если сопоставить примерную программу основного общего образования (ООО) по информатике и информационным технологиям, сопровождавшую ФК ГОС (2004), и примерную основную
образовательную программу, сопровождающую ФГОС ООО, приняв за основу структуру последней из них, то соотношение количества часов, рекомендованных этими программами на изучение различных разделов (содержательных линий) курса, примерно следующее:
• раздел «Технологические основы информатики» 		
• раздел «Математические основы информатики»			
• раздел «Алгоритмы и программирование»			
• раздел «Использование программных систем и сервисов»

ФГОС: ФК ГОС → 6:6,
ФГОС: ФК ГОС → 26:18,
ФГОС: ФКГОС → 28:19,
ФГОС: ФКГОС → 30:52.

Уточним, что к «математическим основам информатики» в программах, сопровождающих
ФГОС, отнесено то, что обычно называют «теоретическими основами информатики»: элементы
теории информации, теории кодирования и теории алгоритмов, формализация и моделирование,
а также, на непонятном основании, некоторые разделы «чистой» математики. К «технологическим основам информатики» отнесено устройство компьютера и файловой системы. К «использованию программных систем и сервисов» отнесены технологии обработки текстовой, графической и мультимедийной информации, базы данных, электронные таблицы, сети и интернет,
а также этические и правовые аспекты. Уточним также, что в каждой из программ некоторое
количество часов (из 105, отпущенных на изучение предмета) отнесено к резерву учебного времени и в приведенных соотношениях не учитывается.
Таким образом, при переходе к ФГОС произошло существенное изменение подхода к базовому образованию по информатике в основной школе – той части, которая является обязательной
для всех учащихся (в отличие от изучения информатики на предшествующем и последующем
уровнях школьного образования). Существенное ослабление технологической составляющей курса при переходе к ФГОС сопровождается усилением его математического и «программистского»
компонента (отметим, что в ФК ГОС и сопутствующей программе языки программирования вообще не упоминаются).
Что касается изучения информатики в полной средней школе (10–11 классы) на базовом уровне,
то до утверждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(СОО), сопутствующей ФГОС, о соотношениях между ее разделами и соответствующими разделами
программы, сопутствующей ФК ГОС, с полной определенностью говорить невозможно, но отмеченная выше тенденция очевидна. Если судить по учебникам, рекомендованным Минобрнауки РФ
и включенным в федеральный перечень, то усиление «программистской» и «математической» линий
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в ущерб остальным при изучении информатики на базовом уровне налицо. Оценка относительных
весов реализации различных содержательных линий базового курса информатики, спроектированного под требования ФГОС СОО, приводит к следующим результатам [5]:
• теоретические основы информатики – 11 %,
• устройство компьютера – 9 %,
• информационные технологии – 14 %,
• сетевые технологии – 12 %,
• алгоритмы – 3 %,
• языки программирования – 29 %,
• моделирование – 16 %,
• социальные аспекты – 6 %.
Вытекает ли указанная тенденция непосредственно из ФГОС или это позиция разработчиков создателей ФГОС и разработчиков примерной основной образовательной программы? Анализ требований ФГОС к личностным результатам образования в обсуждаемом плане информации не дает. Метапредметные результаты, требуемые ФГОС ООО, включают «формирование
и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий». ФГОС СОО содержит требование «умение использовать средства информационных
и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности». Обратим внимание,
что в обеих формулировках речь идет о технологической подготовке учащихся.
Что касается требований ФГОС к предметной подготовке, то они слишком объемны, чтобы цитировать их полностью. В требованиях на уровне ООО говорится о формировании:
• информационной и алгоритмической культуры;
• представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки информации и навыков работы с ним;
• представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель и их
свойствах;
• алгоритмического мышления, умений составлять алгоритмы, используя базовые алгоритмические структуры; знакомство с одним из языков программирования;
• умений формализации и структурирования информации;
• навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютерными программами
и в интернете.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО к предметной подготовке результаты освоения
базового курса информатики должны отражать (цитируется с сокращениями):
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов;
2) владение навыками алгоритмического мышления;
3) владение умением понимать программы, написанные на алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи и отладки таких программ;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях;
6) понятия о базах данных, умения работать с ними;
7) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
8) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в интернете.
Представляется, что требования ФГОС к базовому школьному образованию по информатике, имея вполне отчетливую направленность, позволяют, тем не менее, сконструировать и более сбалансированный курс, чем предложено примерными основными образовательными программами. Это утверждение обусловлено тем, что, с точки зрения автора, соотношение весов
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содержательных линий курса базового школьного образования по информатике не вполне соответствует цели общего образования, а эволюция в этом направлении, происходящая с переходом
к ФГОС, это несоответствие усугубляет.
Указанное несоответствие вытекает, в частности, из понимания главной цели общего образования как «формирования разносторонне развитой, творческой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества (продолжение традиций, развитие
науки, культуры, техники, укрепление исторической преемственности поколений)» [1]. Такое
понимание цели общего образования отчетливо перекликается с утверждением одного из ведущих отечественных дидактов В. С. Леднева: «Содержание общего образования определяется
двумя факторами:
1) структурой предмета обучения, в качестве которого выступает вся окружающая человека действительность;
2) совокупностью инвариантных видов деятельности человека.
Первый фактор определяет совокупность получаемых школьниками знаний: предметный
состав обучения и содержание изучаемых предметов. Второй фактор – жизненно важные умения и навыки, которыми овладевают ученики» [3].
Разумеется, базовое школьное образование по информатике должно иметь фундаментальный (теоретический) компонент, выражающийся в ознакомлении с базовыми положениями теорию информации и теории кодирования, компьютерного моделирования, алгоритмики. Но когда
более половины учебного времени в базовом образовании по информатике приходится на «математические основы» и «алгоритмы и программирование», приходится признать такой курс не
вполне отвечающим требованию «формирования разносторонне развитой личности, способной
реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях», равно
как и принципу отбора содержания по признаку отражения «совокупности инвариантных видов деятельности человека».
Поясним сказанное. В середине 80-х годов прошлого века, когда происходило становление
школьной информатики, человек, перед которым вставала необходимость решать профессиональные задачи с помощью компьютера, чаще всего должен был сам создавать программу. Ситуация с тех пор изменилась радикально – носители большинства профессий (и естественники,
и инженеры, и гуманитарии) имеют доступ к мощным программным комплексам для решения
профессионально-ориентированных и иных задач. На роль общезначимой компетентности современного человека в наше время, в гораздо большей мере, чем программирование, претендует
умение применять современные информационные и коммуникационные технологии. Исчезновение барьера программирования позволило миллионам специалистов не только из сфер естественно-научных и инженерных видов деятельности, но и гуманитарных и социальных, использовать компьютер в повседневной работе, а сотням миллионов – в быту. Формирование умений
пользоваться программными системами и сервисами должно стать важной задачей образования,
начиная со школьной скамьи; эти умения в наше время – ведущая составляющая информационно-коммуникационной компетентности.
Таким образом, школьный курс информатики, изучаемый на базовом уровне в 7–11 классах, развивается в сторону преувеличенного внимания к «математическим» разделам и программированию и недостаточного – к информационным технологиям и информационным системам
(последний термин в школьной информатике практически не используется). Заметим, что изучение информационных технологий и систем также может и должно иметь теоретическую составляющую при ознакомлении с физическими, экономическими, социальными процессами, на
которых эти технологии и системы базируются.
Поиск ответа на вопрос, почему относительно сбалансированный курс информатики периода, предшествовавшего ФГОС, заменен на менее сбалансированный курс, требует анализа
всей совокупности факторов, влияющих на содержание обсуждаемого школьного предмета [4].
Одна из очевидных причин – объединение во ФГОС математики и информатики в одну так на80

зываемую «предметную область», что вполне ожидаемо сыграло отрицательную роль в судьбе
школьной информатики. Поместив в курс информатики элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики, авторы программы просто отняли у относительно небольшого
предмета часть времени в пользу другого, гораздо более объемного предмета, соседствующего
в искусственно сконструированной «предметной области».
Приходится сожалеть, что путь развития образования, обозначенный в свое время концепцией профильного обучения и успешно апробированный на практике, когда можно было предоставить учащимся выбор нескольких вариантов изучения предмета, не сводившийся к выбору
между «единственно правильным» базовым курсом и «единственно правильным» углубленным
курсом, фактически отвергнут. Следует надеяться, что после очередной итерации в реформировании образования базовое образование по информатике приобретет более высокий статус и станет в большей мере отвечать целям общего образования.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В статье описан опыт применения в рамках электронной образовательной среды Омского государственного
педагогического университета технологии учебной фирмы как средства развития иноязычных профессиональных
коммуникативных умений студентов экономических направлений подготовки, а также обозначены перспективы
для дальнейших исследований возможностей данной технологии.
Ключевые слова: учебная фирма, иноязычные профессиональные коммуникативные умения, электронная
образовательная среда, компетентностный подход, акмеологический подход.

В современных условиях глобализации общества и экономики успешное развитие деловых
отношений зачастую подразумевает взаимодействие партнеров – представителей различных культур. Это актуализирует исследования в области профессионально-ориентированной подготовки
студентов экономических направлений к работе в поликультурной среде. Так, в 2015–2017 годах
на базе ОмГПУ были изучены возможности подготовки студентов экономических направлений
к иноязычному общению в профессиональной сфере средствами реализации технологии учебной
фирмы (УФ) в виртуальной образовательной среде ОмГПУ.
Объектом исследования выступили иноязычные профессиональные коммуникативные умения (ИПКУ), которые, с позиций компетентностного подхода к результатам образования, были
определены как способности осуществлять иноязычное общение в различных видах речевой деятельности, определяемое профессиональной ситуацией и социокультурной спецификой жанров
деловой коммуникации [1, с. 115]. Технология УФ – активная практико-ориентированная образовательная технология, предполагающая самостоятельное овладение студентами знаниями, навыками и умениями за счет применения иностранного языка в процессе коммуникации в профессиональной деятельности. По сути УФ представляет собой симуляцию работы настоящей
фирмы в реальности, с ее основными правовыми, экономическими и социальными аспектами,
чем обеспечивается максимальная приближенность коммуникации к естественным условиям.
В ходе исследования была проведена опытно-экспериментальная работа (ОЭР), на констатирующем этапе которой были сформулированы и теоретически обоснованы критерии уровней сформированности ИПКУ в различных видах речевой деятельности. Исходя из степени
© Аверьянова Я. О. , 2017
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Рис. 1. Блок-схемакурса “Practice Firms Network”
Рис. 1. Блок-схемакурса “PracticeFirmsNetwork”

Работа студентов в УФ была направлена на самостоятельное решение профессиональных
задач, перечень которых был дан в блоке “Tasks for practice firms” в виде элементов «Задание».
С одной стороны, выбор элемента был обусловлен возможностью предоставить необходимые
дополнительные инструкции и бланки документов, которые требовались для выполнения некоторых комплексных задач (бланк инвойса, пошаговая инструкция по созданию фирмы). С другой
стороны, «Задание» позволяет предоставить ответ в свободной форме за рамками элемента, что
имеет большое значение, поскольку основным инструментом для решения этих задач выступает
иноязычное общение участников фирм на виртуальном рынке. Таким образом, процесс делового
сотрудничества можно рассматривать как ряд коммуникативных ситуаций, компоненты и результат которых естественным образом варьируются в зависимости от целей и текущего состояния
конкретной фирмы, функциональных обязанностей каждого сотрудника.
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Пространство для взаимодействия фирм было создано в блоке “Practice Market”. Письменная коммуникация осуществлялась посредством элемента «Форум» стандартного типа, благодаря которому каждый участник мог создавать неограниченное количество тем и сообщений.
Преимущество данного элемента также заключается в том, что общение может происходить
асинхронно, таким образом, доступ к виртуальному рынку открыт для всех участников в любое
время и фирмы имеют возможность независимо друг от друга и от преподавателя определять
график и содержание работы.
Средством для организации дистанционного устного общения выступил элемент “Big
Blue Button”, позволяющий создавать ссылки на виртуальные видеоконференции. Благодаря
отсутствию ограничений во времени начала и окончания общения сотрудники УФ имели возможность самостоятельно по согласованию друг с другом назначать время и дату проведения
устных деловых переговоров. Важным свойством ресурса является возможность записи видеоконференций. Записи переговоров, проведенных фирмами-партнерами в ходе работы проекта,
использовались для рефлексивного анализа результатов устного общения как с точки зрения
профессиональных задач, вынесенных на повестку переговоров, так и развития коммуникативных умений студентов.
По завершении формирующего этапа было проведено контрольное тестирование участников с применением аналогичного диагностического инструментария. Результаты позволили выявить следующую динамику: доля студентов, ИПКУ которых сформированы на высоком уровне,
увеличилась на 17 %, на низком – уменьшилась на 5 %. Средний уровень продемонстрировали
13 % участников. Соотношение результатов первичной и вторичной диагностики показано на
рисунке 2.
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профессиональном качестве [2, с. 19], происходящее за счет деятельности в
условиях, максимально приближенных к реальной поликультурной среде.
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Концептуальные подходы к применению Технологии
стрим-обучения в вузе
Проанализирован опыт использования широковещательного и потокового видео в интернете в качестве основного инструмента педагогического взаимодействия. Предложено определение понятия «технология стрим-обучения».
На основе анализа научно-педагогической литературы, а также собственного опыта преподавания учебных дисциплин
выявлены и описаны цели использования, принципы построения, условия реализации в учебном процессе вуза технологии стрим-обучения, направленной на достижение конкретных результатов и формирование компетенций в соответствие с ФГОС ВО. Логическим развитием работы является разработка методов обучения с применением данной
технологии для различных форм обучения (очной, заочной, дистанционной) по разным направлениям подготовки,
а также апробация предложенных идей и методов обучения в условиях реального учебного процесса.
Ключевые слова: технология стрим-обучения, подкастинг, скринкастинг, прямая трансляция, компетентностный подход.

Стремительное развитие интернета, персональных цифровых устройств и технологий высокоскоростной передачи данных влечет за собой кардинальные изменения в сфере образования. В связи
с этим набирает популярность разработка новых методов, форм и технологий преподавания учебных
онлайн-курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительных профессиональных программ. Включение в образовательный процесс вуза технологий обмена широковещательным и потоковым видео в интернете в качестве основного инструмента
педагогического взаимодействия (далее – технологии стрим-обучения) является весьма актуальным.
Стрим (в переводе с англ. stream – поток) – последовательность видео или аудио, получаемая пользователем методом потоковой передачей данных. Часто этот термин используется пользователями
интернета как сленговое название прямых трансляций на видеохостингах.
В рамках настоящего исследования под технологией стрим-обучения будем понимать совокупность методов и форм обучения с использованием широковещательного и потокового видео в сети интернет, обеспечивающую достижение конкретных результатов и направленную на
формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.
В отечественной системе высшего образования активно развиваются MOOC (англ. Massive
Open Online Courses) – массовые открытые онлайн-курсы, одна из современных форм дистанционного образования [8, c. 1]. С 2015 года запущен проект «Открытое образование (http://
npoed.ru) – современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа создана ассоциацией
© Арбузов С. С., 2017

85

«Национальная платформа открытого образования», учрежденной ведущими российскими
университетами [5]. Для доставки учебного контента в данных курсах в основном используется формат видео – это качественная видеосъемка и трансляция лекций от высококвалифицированных преподавателей [3]. При этом съемка и монтаж видео осуществляется другими
людьми – специалистами в данной области с использованием профессионального оборудования. Исключением являются преподаватели в области информационных технологий, которые,
как правило, при помощи захвата экрана своего персонального компьютера, с параллельной
записью звуковых комментариев создают короткие (5–10 минут) тематические учебные видеоуроки (скринкасты). Безусловно, применение такого формата представления учебного материала в вузе может иметь ряд преимуществ:
• подходит для различных стилей обучения;
• повышает вовлеченность студентов в образовательный процесс;
• помогает максимизировать университетские ресурсы;
• высвобождает аудиторную нагрузку;
• повышает гибкость планирования учебного процесса;
• расширяет границы учебной среды за счет освоения студентами образовательной программы как в рамках аудиторных занятий, так и в не учебное время.
В настоящее время у большинства пользователей персональных цифровых устройств есть
возможность буквально после нескольких нажатий вещать с помощью веб-камеры и микрофона в широкий (или ограниченный) доступ на крупном видеохостинге или в социальной сети
с условием нахождения в зоне действия высокоскоростного интернета. При этом зрители могут
оставлять комментарии как в прямом эфире (тем самым влияя на ход трансляции), так и после
сохранения записи. Безусловно, такие записи будут отличаться качеством от профессионально
созданных видеолекций (учебных подкастов, скринкастов), но даже они могут иметь огромный
потенциал в учебном процессе. Например, у преподавателя появляется возможность записывать
массовые консультации в прямом эфире (связанные с организацией учебного процесса, оказанием помощи студентам при освоении теоретического материала или выполнении практических
работ), а также выдавать студентам задания следующего типа:
• записать короткое видео (подкаст), в котором необходимо отвечать, философствовать на
заданные вопросы, темы, демонстрировать сформированные компетенции, полученные в процессе обучения;
• подготовить доклад на заданную тему и провести по нему прямой эфир для преподавателя и других студентов;
• записать короткое видео- или аудиосообщение с интересующими вопросами и отправить
его преподавателю или другим студентам (безусловно, в некоторых случаях проще и быстрее
сформулировать мысль, используя устную речь, чем письменную).
В предыдущих работах [1; 2; 7] было рассмотрено использование подкастинга, скринкастинга и прямых трансляций (широковещательного и потокового видео в сети интернет) при
обучении IT-дисциплинам в условиях компетентностного подхода. Представляется интересным
обобщить данные работы и интегрировать их, с учетом всего вышесказанного, до уровня педагогической концепции применения технологии стрим-обучения в вузе.
Е. В. Яковлев под понятием «педагогическая концепция» понимает сложную, целенаправленную, динамическую систему фундаментальных знаний о педагогическом феномене, полно
и всесторонне раскрывающих его сущность, содержание, особенности, а также технологию оперирования с ним в условиях современного образования [9, с. 10].
Для построения педагогической концепции использования технологии стрим-обучения
в вузе на начальном этапе выявим следующие теоретические основания: цели использования,
принципы построения, условия реализации.
Выявление и описание теоретических оснований было осуществлено на основе анализа
работ Б. Е. Стариченко [6] и Е. М. Деевой [4], а также с учетом собственного опыта преподавания в вузе [1; 2; 7].
86

Цели использования технологии стрим-обучения в вузе:
• расширение дистанционных форм педагогических взаимодействий;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО;
• создание и увеличение фонда обучающих видеоматериалов;
• сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования учебного процесса
и мотивации обучающихся к самообучению;
• обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в течение всего периода изучения дисциплины, курса за счет системы еженедельных контрольных заданий, связанных с записью видеоотчетов;
• фиксация сформированности компетенций студентов за счет сохранения видеозаписей
(отчетов по выполненным заданиям);
• обеспечение индивидуализации и гибкости обучения;
• отбор талантливых и мотивированных обучающихся.
Принципы построения учебного процесса в вузе с использованием технологии стрим-обучения:
1. Информатизация обучения:
• внедрение и применение современных информационных технологий в процессе обучения
с использованием персональных цифровых устройств;
• информатизация системы управления учебным процессом.
2. Компетентностный подход:
• ориентация обучения на формирование компетенций в соответствии с предусмотренными требованиями ФГОС ВО и запросами работодателей;
• подчинение содержания и логики изучения материала интересам будущей профессиональной деятельности, в результате чего обучение приобретает осознанный, предметный характер.
3. Индивидуализация обучения:
• индивидуальное содержание, наличие возможности корректировать направленность получаемого учебного материала;
• индивидуальный объем изучения учебного материала, что позволяет более глубоко изучать дисциплину, курс для получения повышенной оценки, а также в познавательных, научных
или прикладных целях;
• индивидуальное время освоения учебного материала и предоставления отчетов, изменения допускаются только в определенных пределах, задаваемых преподавателем в соответствии
с учебным планом дисциплины, курса.
4. Гибкость обучения:
• вариативность форм представления учебного материала и вариантов подготовки с учетом
индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
• возможность оперативного изменения направленности процесса обучения с учетом интересов обучающихся и запросов работодателей.
5. Метанаправленность учебной деятельности:
• использование в процессе обучения творческих и проектных заданий, для выполнения которых необходимо воспользоваться уже сформированными (в ходе предыдущих учебных дисциплин, курсов) компетенциями.
6. Непрерывность обучения:
• возможность иметь доступ к материалам учебных дисциплин, курсов даже после окончания обучения;
• возможность делиться своим опытом после окончания обучения в определенной сфере
деятельности, тем самым оказывая влияние на развитие содержания отдельных учебных дисциплин, курсов.
7. Развитие сотрудничества:
• использование в процессе обучения активных и интерактивных методов обучения;
• направленность обучения на развитие у обучающихся качеств уважения, доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности.
87

Условия реализации технологии стрим-обучения в вузе:
• высокоскоростное подключение к сети интернет;
• наличие персональных цифровых устройств с камерами и микрофонами у преподавателя и обучающихся, в противном случае наличие доступа к работе в компьютерных аудиториях
вуза;
• наличие системы управления учебным процессом в пространстве сети интернет;
• наличие полного информационного обеспечения для всех видов учебной деятельности
в электронном формате;
• наличие учебных видеоматериалов (подкасты, скринкасты, записи интерактивных лекций,
семинаров, примеры выполненных заданий) по всем темам разделам дисциплины, курса;
• ориентация на использование творческих и проектных заданий, а также активные и интерактивные методы обучения;
• организация и проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации для стимулирования учебной деятельности;
• активное использование в процессе обучения технологий обмена широковещательным
и потоковым видео в сети интернет для различных педагогических взаимодействий (проведение лекций, семинарских занятий, консультаций, предоставление отчетов обучающимся по выполненным заданиям и пр.).
Таким образом, в работе предложены концептуальные подходы к применению технологии стрим-обучения в вузе, направленной на достижение конкретных результатов и формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Логическим развитием работы является
разработка методов обучения с применением данной технологии для различных форм обучения (очной, заочной, дистанционной) по разным направлениям подготовки, а также апробация
предложенных идей и методов обучения в условиях реального учебного процесса. В настоящее время данная работа осуществляется со студентами педагогического вуза, результаты
будут опубликованы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ MOODLE
В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ СТУДЕНТАМ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Проанализированы особенности преподавания медицинской информатики в Омском государственном медицинском университете, которые заключаются в том, что теоретический материал, рассматриваемый на лекциях не
полностью, раскрыт на практических занятиях. Рассмотрены возможности виртуальной обучающей среды Moodle
для организации рефлексии студентов после прослушивания лекций.
Ключевые слова: медицинская информатика, виртуальная образовательная среда Moodle, студент медицинского вуза.

Тот, кто хотя бы раз попадал в государственное лечебно-профилактическое учреждение,
не будет спорить с утверждением, что современная система здравоохранения немыслима без ее
информатизации. На данный момент Министерством здравоохранения РФ намечены конкретные шаги по достижению этой цели: подключение всех медицинских учреждений к интернету,
создание единой системы идентификации, аутентификации и авторизации (ЕСИАиА), разработка автоматизированных систем мониторинга, внедрение телекоммуникационных систем и развитие программного обеспечения для медицинских приборно-компьютерных систем, внедрение экспертных систем [1]. Несмотря на усилия министерства по внедрению этих технологий,
ключевая роль в этом процессе в первую очередь отводится кадрам.
В подготовке врачей различного профиля, педиатров, стоматологов медицинской информатике отводится девять двухчасовых лекций и 16 трехчасовых практических занятий на первом курсе. За это время необходимо сформировать у них представление о процессах, которые происходят
в системе здравоохранения (в плане информатизации и автоматизации ввода данных), а также дать
представление о тех программных продуктах, с которыми они могут столкнуться на практике.
Очевидно, что достичь поставленных целей достаточно сложно при таком объеме аудиторных часов. Тем более на медицинской информатике лекции редко связаны с практиками. Ведь
на лекциях студентам рассказывается теоретический материал: основы информатики для решения медицинских задач, компьютерный анализ медицинских данных, медицинские информационные системы и технологии, медицинские приборно-компьютерные системы, телекоммуникационные системы, концепция информатизации здравоохранения. Трата времени практических
занятий на просто обсуждение этих тем нецелесообразна при наличии компьютеров и необходимости развивать навыки работы с ними. Однако вся деятельность за ПК по сути сводится ко
второй теме – «Компьютерный анализ медицинских данных», на это отводится 12 занятий (изучаются возможности прикладного пакета Widows: Word, Excel, СУБД Access, PowerPoint, пакет
Open Office), также студенты работают с демоверсией программы «Автоматизированное рабочее
место врача-диетолога» и программным продуктом «Мединфо-город», используемым в лечебнопрофилактических учреждениях города Омска. Деятельность студентов, организуемая на практических занятиях по медицинской информатике, на данный момент способна заложить прочный
фундамент в использовании прикладных программ и сформировать общее представление о профессиональных информационных системах, с которыми, возможно, предстоит работать в дальнейшем. Но, к примеру, программное сопровождение медицинских приборно-компьютерных
систем нам недоступно, так как оно идет вместе с приборно-компьютерными системами, которые приобретать вузу ради одного практического занятия по информатике нецелесообразно, да
и собственно, на первом курсе у студентов еще нет необходимых медицинских знаний, чтобы
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работать с такими программными продуктами. Медицинские информационные системы, в том
числе экспертные, в большинстве случаев коммерческие и не имеют возможностей для использования (возникают трудности даже при поиске «скринов», чтобы показать их на лекциях).
Несмотря на то, что на практиках студенты заняты освоением возможностей широко распространенных программ и это, безусловно, им пригодится в дальнейшей учебе и профессиональной деятельности, факт остается фактом – на них освещается только малая часть лекционного материала, который студенты редко анализируют самостоятельно. Поэтому и возникает
необходимость организовать рефлексию студентов после лекций, чтобы сформировать у них
прочные представления о возможностях информационных систем в здравоохранении в глобальном понимании, о том, какие процессы в российском здравоохранении уже запущены, какие программные продукты существуют и каковы результаты их внедрения.
Деятельность студентов по анализу лекций можно легко организовать как раз с помощью
образовательного портала, который появился в Омском государственном медицинском университете не так давно. Такой тип обучения можно классифицировать как «аудиторные занятия + дистанционное обучение». Мы уже описывали организацию самостоятельной работы студентов по
физике с помощью технологий дистанционного обучения [2] и пришли к выводу, что такая модель
подходит не только для подготовки к практическим занятиям, но и для лучшего усвоения лекционного материала.
На образовательном портале материалы лекций разбиты на модули, соответствующие темам лекций. Представлены сами лекции (презентации и текст) и несложный тест, включающий
десять вопросов по данной теме. Даже такое простое задание позволяет осмыслить услышанное
на лекциях, а «неуслышанное» прочитать в прилагаемых материалах.
Для того чтобы повысить мотивацию к изучению предмета, мы создали дополнительный
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разобраться в них самостоятельно.
На данном этапе работа с виртуальной образовательной средой в нашем

На данном этапе работа с виртуальной образовательной средой в нашем вузе проходит апробацию, но уже сейчас очевидны преимущества ее использования для обучения студентов: организация
рефлексии, обобщение и анализ услышанного на лекциях, а также обратная связь со слушателями.
Литературные и интернет-источники:
1. Сайт министерства здравоохранения РФ. – URL: https://www.rosminzdrav.ru/informatizacia-zdravoohranenia
(дата обращения: 12.02.2017).
2. Суровикина С. А., Арзуманян Н. Г. Использование информационных технологий на занятиях по физике
в процессе формирования обобщенных экспериментальных умений (на примере медицинского вуза) // Интеграция
образования. – 2012. – № 1.
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Известно, что мультимедийная технология является основным и перспективным направлением новой информационной технологии [4]. Это подтверждается тем, что основные компоненты информационной и мультимедийной технологий одни и те же:
Таблица
Информационная технология
Текст
Таблица
Аудио
Видео
Графика
Фото
Изображение
–
–

Мультимедийная технология
Текст. Гипертекст
Таблица
Аудио
Видео
Графика
Фото
Изображение
Анимация
Украшения

Из таблицы видно, что мультимедийная технология отличается от информационной компонентами: анимация и украшения. Именно анимация способствует интерактивности мультимедийной технологии. Следует отметить, что технологические процессы в этих технологиях также одинаковые:
сбор информации – обработка – получение новой информации – хранение – передача информации.
Мультимедийная технология применяется на всех ступенях непрерывного образования –
как в дошкольном, среднем, среднем специальном, высшем, так и в системе повышения квалификации, на различных курсах и т. д. Инновационность мультимедийной технологии особенно
проявляется в дошкольном образовании, где метод «Мультимедийная атака», влияя на мозг дошкольников, увеличивает их знания [1].
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В средних школах, в частности, в начальных классах, мультимедийная технология применяется при изучении иностранных языков, математики и других предметов. В 9-м классе используется мультимедийный электронный учебник «Информатика», в средних специальных и высших
школах используются такие мультимедийные электронные учебники, как «Курс информатики»,
«Информационные технологии», «Молекулярная физика».
Наиболее прогрессивные возможности мультимедийной технологии заключаются в использовании их в учебном процессе в качестве интерактивного многоканального инструмента
познания [3]. Компоненты мультимедийной технологии воздействуют на обучаемого через различные каналы восприятия: слуховой, зрительный, моторный (сенсорный), при этом создают
определенные эмоциональные ощущения. Использование мультимедийной технологии как вида
информации с учетом психолого-педагогических особенностей восприятия и усвоения знаний
значительно интенсифицирует учебный процесс за счет уплотнения, ускорения, рационализации подачи материала [2].
Мультимедийные средства позволяют углубить знания, повысить эффективность, сократить
сроки обучения, с точки зрения дидактики повышают наглядность. Наглядное пособие отображает обычно структуры и функции как реальных объектов, так и объектов, непосредственно не
воспринимаемых, выступает в качестве модели материального мира или абстракции.
Мультимедийная технология применяется в различных сферах человеческой деятельности: в науке, экономике, статистике, бизнесе, компьютерных играх, в образовании. Здесь как интерактивная технология она используется в следующих направлениях:
– для создания мультимедийных электронных учебных материалов (мультимедийных электронных учебников, учебных пособий, хрестоматий, альманахов и т. д.);
– для проведения учебных занятий (лекций, практических, лабораторных);
– для самостоятельной работы студентов.
Для того чтобы информация была мультимедийной, в ней необходимо участие хотя бы трех
компонентов, например, единственный текст на экране монитора не является мультимедийным.
Повышение эффективности учебных занятий характеризуется, как выше отмечалось, следующими факторами: повышением интереса обучаемого к изучаемому материалу, формированием
красочного объемного образа, развитием логического мышления, активизацией обучаемых, анимационным эффектом и т. д.
Ниже приведем пример из опыта по применению мультимедийной технологии при изучении курса информатики в КаршиГУ. Для изучения учебного материала «Восприятие информации» нами создан анимированный мультимедийный слайд. Применение слайда: после запуска
программы слайда на экране монитора или большом экране один за другим с анимационным
эффектом появляются компоненты учебного материала «Восприятие информации», соответствующие иллюстрациям. Этот процесс одновременно сопровождается голосом диктора (звуковой
эффект). Остановив кадр в таком положении, преподаватель также дает объяснения по материалу. Мультимедийный эффект повышает наглядность, статистический рисунок превращается
в динамический, студенты активизируются.
Таким образом, мультимедиа создает зрелищный эффект, в результате чего учебный материал усваивается легче и запоминается надолго. В этом заключается эффективность мультимедийной технологии.
Литературные и интернет-источники:
1. Абдукодиров А. А., Бегматова Н. Х. Методика использования мультимедийной технологии в дошкольных
образовательных учреждениях. – Карши, 2011.
2. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. – М., 2005.
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Целью подготовки будущего учителя является формирование у студента общих и профессиональных компетенций, т. е. овладение им образовательной программой на метапредметном
уровне, как того требуют новые образовательные стандарты. Традиционная вузовская подготовка
не способна выполнить задачу овладения студентом знаниями на уровне, соответствующем новейшим достижениям когнитивной психологии и информационных технологий. Потому давно
настала пора коренных изменений внутренней организации учебного материала, подлежащего
усвоению, а также проектирования среды, в которой происходит обучение студента.
Можно согласиться с В. А Ясвиным и под образовательной средой (или средой образования) понимать систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении [8]. Однако это определение слишком общее для наших целей, поскольку нас интересует среда обучения тому или иному предмету. И такую среду, как подчеркивает В. И. Слободчиков [5], нельзя считать чем-то однозначным, наперед заданным. Образовательная среда начинается там, где обучаемые и обучающие что-либо проектируют совместно и реализуют проект
для достижения учебной цели. Такую среду можно рассматривать и как предмет, и как ресурс
совместной деятельности [7].
Поэтому определим образовательную среду как намеренно созданные организационные,
технические и педагогические условия для овладения знаниями в конкретной предметной области и развития творческих способностей обучаемых студентов. На наш взгляд, образовательная
среда представляет когнитивную систему, причем такую выборочную группу, в которой взаимодействие и взаимоотношения принимают коллаборативный характер для достижения намеченного полезного результата [1]. Таким образом, мы сужаем образовательную среду до одной
академической группы.
Поскольку в настоящее время человеку приходится существовать в мире информации,
внедрение новой среды изменяет роли и характер современного взаимодействия участников образовательного процесса. Характер взаимодействия участников учебного процесса отражается
в принципах педагогики сотрудничества: демократичность (свобода выбора, равноправие, личностный характер отношений), открытость (отказ от традиционного ролевого взаимодействия),
альтернативность (множественность содержаний и способов деятельности), диалогичность
(полилогичность), рефлексивность (осознание целей, содержания, способов деятельности и характера взаимодействия) [6].
Однако реализация вышеприведенных принципов в рамках просто информационной образовательной среды невозможна, поскольку подготовка учителя к использованию средств ИКТ
в основном сводится к повышению эффективности традиционных образовательных технологий,
направленных в большинстве своем на достижение образовательных результатов, уже не востребованных современным обществом [6].
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По мнению И. Н. Семеновой, А. В. Слепухина, Н. Н. Пронина, «… существенная роль
в становлении личности с заявленными качествами отводится процессу развития способностей
студентов самостоятельно работать с информацией, критически осмысливать свои действия,
осуществлять их анализ и применять полученные знания и умения в познавательной и учебной
деятельности» [4, с. 121]. То есть учебная деятельность в настоящее время трактуется довольно
широко и включает в себя когнитивную, креативную и духовную составляющие, поэтому переход на новый методологический уровень изучения того или иного предмета возможен только
при создании сетевой когнитивно-информационной обучающей среды.
Таким образом, когнитивно-информационная обучающая среда – это пространство сетевого взаимодействия всех участников учебного процесса, насыщенного когнитивными субъектами, информационными объектами (образовательным контентом различной природы) и коллективным достижением акмеологических результатов учебного процесса. Цель построения
когнитивно-информационной модели – добиться максимального уровня усвоения студентами
учебного материала. Желаемые результаты освоения учебной программы можно представить
в обобщенном виде, как показано на рисунке 1.
Следует заметить, что в когнитивно-информационной обучающей среде благодаря активному сетевому взаимодействию всех участников учебного процесса обучение и развитие когнитивных способностей идут параллельно, тогда как согласно результатам исследований Л. С. Выготского, относящимся к доцифровой эпохе они разнесены во времени. Развитие когнитивных
функций студентов, обучающихся в когнитивно-информационной среде, основывается на их
предыдущем опыте (знаниях), т. е. памяти. Это означает, что преподавателю необходимо в начале изучения темы выявить уровень предшествущих знаний и при необходимости скорректировать его, приведя к общему знаменателю. Следующая его задача: оказать помощь студентам
в получении опыта организации внимания с целью восприятия объектов, связанных с изучаемым предметом. Этот опыт необходим для развития апперцепции (осознанного восприятия новой рировано.
информации).
Внимание, подкрепленное
будет
сконцентрировано
на том,
что важОбучаемый
также должен опытом,
получить
опыт
решения типовых
задач
в
но при
изучении
заданной
темы,
а
остальное
будет
проигнорировано.
Обучаемый
также
должен
предметной области.
получить опыт решения типовых задач в предметной области.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Профессиональный
и личностный рост

Конкурентоспособность, саморазвитие

Высокий статус
профессионального
здоровья

Профессиональная
компетентность

Результативность
и эффективность
деятельности

Общекультурная
компетентность

Устойчивая установка
на саморазвитие

Социальная
и профессиональная
успешность

Рис.
1. Акмеологические
Акмеологические результаты
учебного процесса.
процесса
Рис.1.
результаты учебного
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Таким образом, у обучаемого формируются базовые когнитивнообразовательные компетенции, на основании которых можно сформировать
компетенции, определенные ФГОС, в том числе и дополнительные компетен-

Таким образом, у обучаемого формируются базовые когнитивно-образовательные компетенции, на основании которых можно сформировать компетенции, определенные ФГОС, в том
числе и дополнительные компетенции, вводимые М. П. Лапчиком [2] (рис. 2). Естественно, что
предложенная схема соответствия когнитивных компетенций и компетенций, задаваемых государственным образовательным стандартом, может быть уточнена и дополнена.
Компетенции ФГОС бакалавриата
математика-информатика

Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения
Способность к коммуникации для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

Когнитивно-образователькомпетенции [3]

Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в информационном пространстве
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность работать в команде

Осознание себя как когнитивного субъекта

Способность использовать современные
технологии обучения и диагностики

Умение формировать
когнитивную среду

Способность использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, предметных и метапредметных
результатов обучения

Умение находить
(обнаруживать)
нужный контент

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Умение осуществлять
экземплификацию
(от общего к частному)
Умение формировать
истинностные оценки
Умение распознавать
и преодолевать
когнитивные барьеры
Умение осуществлять
трансцендентацию
(переход на метауровень –
обобщение)

Способность проектировать траектории
своего профессионального роста и личностного развития
Готовность использовать теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач
Владение методами применения ИТ в предметной (профильной) области своей деятельности
Умение разрабатывать
умение
разрабатывать ии применять
применять элекэлектронные дидактические и педагогические
программные средства в конкретной сфере
своей деятельности

Рис. 2. Соответствие когнитивных компетенций и компетенций ФГОС

Рис.2. Соответствие когнитивных компетенций и компетенций ФГОС
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В когнитивно-информационной образовательной среде обучение происходит с помощью
когнитивных технологий. Их отличие от собственно информационных технологий состоит в том,
что они ориентированы не только на получение новых знаний, но и на развитие когнитивных
способностей обучаемого. Этого можно достичь, когда изучение предмета идет от решения практических задач, выявления всех скрытых особенностей, их обобщения и к переходу к метазнаниям о предмете.
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В статье рассматриваются вопросы использования мобильных приложений в учебном процессе на примере
расчета экономических показателей средствами приложений на Play Market.
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показатели.

В настоящее время появилось и развивается новое направление в образовании – мобильное
обучение, которое подразумевает использование мобильных устройств в процессе обучения.
Современные студенты не мыслят своей жизни без мобильного телефона: постоянное «хождение» по интернету, общение в социальных сетях, прослушивание музыки, чтение электронных
книг и поиск необходимой информации. Сложившаяся ситуация требует от современного педагога поиска путей максимального задействования потенциала мобильных устройств при построении учебного процесса с целью его оптимизации. Другая причина, по которой использование компактных мобильных устройств (смартфоны, планшеты и т. п.) становится более удобным
© Воронина О. В., Садвокасова Ж. Х., 2017
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и популярным, чем использование стационарных компьютеров, связана с тем, что компьютеры
имеются не в каждом учебном кабинете или на имеющихся рабочих местах еще стоит устаревшее программное обеспечение.
Мобильные устройства и беспроводные технологии могут стать повседневной частью обучения как внутри, так и вне аудиторий. На мобильные устройства устанавливаются различные
мобильные приложения, которые представляют собой программу, установленную на той или
иной платформе, обладающую определенным функционалом, позволяющим выполнять различные действия.
Большое количество преподавателей уже давно убеждены, что мобильные приложения
могут сделать процесс обучения более эффективным.
Значимость мобильных приложений для образования растет благодаря возможностям, которые онипредоставляют:
работаперсонального
учащихся над заданиями,
вынос обучения
за рамки
не требует совместная
приобретения
компьютера
и бумажной
учебного
заведения,
возможность
персонального
высказывания
по
различным
проблемам,
приучебной литературы, т.е. экономически оправдано;
нятие участия
в онлайн-дискуссиях.
мобильных технологий
 учебные
материалы Внедрение
легко распространяются
междув образование:
пользователями
• позволяет участникам образовательного процесса свободно перемещаться;
благодаря современным беспроводным технологиям (WAP, GPRS,
• расширяет рамки учебного процесса за пределы стен учебного заведения;
EDGE,
Wi-Fi);
• даетBluetooth,
возможность
учиться людям с ограниченными возможностями;

информация
в мультимедийном
формате способствует
лучшему
ус• не требует приобретения
персонального компьютера
и бумажной учебной
литературы,
воению
и запоминанию
т. е.
экономически
оправдано; материала, повышая интерес к образовательному процессу.
• учебные материалы легко распространяются между пользователями благодаря современным беспроводным
технологиям
(WAP,целесообразность
GPRS, EDGE, Bluetooth,
Wi-Fi);
Таким образом,
очевидна
использования
этих совре• информация
мультимедийномв формате
способствует
лучшему усвоению и запоминаменных
средстввкоммуникации
обучении
[2].
нию материала,
повышая
интерес
к
образовательному
процессу.
Примером такого средства (которое может быть использовано в дисципТаким
образом, очевидна
целесообразность
использования этих деятельность»
современных средств
комлинах «Экономика
предприятия»,
«Предпринимательская
и др.)
муникации
в
обучении
[1].
является приложение, представленное в каталоге приложений на Playmarket [3].
Примером такого средства (которое может быть использовано в дисциплинах «Экономика
В качестве контрольного или зачетного задания можно предложить ступредприятия», «Предпринимательская деятельность» и др.) является приложение «Бизнес расдентам
придумать всвое
собственное
дело
и рассчитать
четы»,
представленное
каталоге
приложений
на Play
Market [2]. различные экономические
показатели.
Наибольшую
сложность
при
самостоятельной
разработке
бизВ качестве контрольного или зачетного задания можно
предложить студентам
придумать
свое
нес-плана
для
начинающих
предпринимателей,
как
правило,
представляет
разсобственное дело и рассчитать различные экономические показатели. Наибольшую сложность при
дел «Финансовое
планирование»,
рассчитать
который можно
только
самостоятельной
разработке
бизнес-плана правильно
для начинающих
предпринимателей,
как правило,
представляет
раздел «Финансовое
правильно составить
которое можно
только при налипри наличии
знаний впланирование»,
сферах налогообложения,
экономики,
бухгалтерского
чииучета
знаний
в
сферах
налогообложения,
экономики,
бухгалтерского
учета
и
т.
д.
В
таком
случае раси т. д. В таком случае рассматриваемое приложение значительно облегчасматриваемое
значительно
облегчает
экономических расчетов (рис. 1).
ет процессприложение
экономических
расчетов
(рис.процесс
1).

Рис. 1. Раздел «Финансовое
планирование»
приложении «Бизнес расчеты»
Рис. 1. Раздел
«Финансовоевпланирование»

Введя начальные данные, такие как предполагаемые инвестиции, предполагаемый объем продаж, предполагаемые издержки и т. д., пользователи получают расчет следующих показателей:выручка от реализации и переменные из-
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Введя начальные данные: предполагаемые инвестиции, предполагаемый объем продаж,
предполагаемые издержки и т. д. – пользователи получают расчет следующих показателей: выручка от реализации и переменные издержки, чистая прибыль, срок окупаемости и индекс ренналогообложения
для своей организации,
рассчитать
табельности,
точка безубыточности,
баланс наличности
и др. инвестиционные затраты,
издержки,
рассчитать
заработную
плату
сотрудников
(рис. 2). По окончании
Кроме этого,
в приложении
находится
каталог
франшиз, синхронизированный
с сайтом
openbusiness.ru.
В категории
«Расчеты»
можно выбрать
систему налогообложения
для своей
работы, выходят
результаты
с несколькими
показателями:
выручка от реализаорганизации,
рассчитать
инвестиционные
затраты,
издержки,
заработную
плату
сотрудников
ции и переменные издержки (в виде графика); чистая прибыль (в виде графика);
(рис.
По окончаниииработы
выходят
результаты с чистая
несколькими
показателями:
выручкаиот
срок2).окупаемости
индекс
рентабельности;
приведенная
стоимость
реализации и переменные издержки (в виде графика), чистая прибыль (в виде графика), срок
внутренняя норма; баланс наличности (в виде графика); точка безубыточности
окупаемости и индекс рентабельности, чистая приведенная стоимость и внутренняя норма, ба(в виде
графика).
Пографика),
каждомуточка
показателю
предприятия
можно получить
ланс
наличности
(в виде
безубыточности
(в виде графика).
По каждомуполпоканый
отчет,
для
этого
необходимо
ввести
свой
e-mail,
на
который
он
будет
вызателю предприятия можно получить полный отчет, для этого необходимо ввести свой e-mail,
слан.
на
который он будет выслан.

Рис. 2. Окно расчета стоимости бизнеса в приложении «Бизнес расчеты»
Рис. 2. Окно расчета стоимости бизнеса
Данное приложение удобно в использовании, его просто найти в сервисе Play Market, котоДанное на
приложение
удобно
в использовании,
найти
в сервисе
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всех современных
мобильных
устройствах,его
онопросто
бесплатно,
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установлен
на
всех
современных
мобильных
устройствах,
шое количество памяти, для скачивания необходим лишь интернет и минута времени, к тому же
онобесплатное.
бесплатно,
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для скачивания
необоно
При
его использовании
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опираться
на имеющуюся
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е. просто
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числа некстоит
результат
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ходимт.лишь
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времени,
тому– же,
оно бесплатное.
Используя
мобильные
приложения,
преподаватели
и
студенты
больше
ограничены
возиспользовании учащимся необходимо опираться на имеющуюсянебазу
знаний,
можностью
учить итак,
учиться
в определенном числа
месте ине
времени.
– это испольто есть, просто
бездумновводить
стоит -Несомненный
результат неплюс
получится.
зование нескольких методов расчета стоимости бизнеса, что позволяет сделать выбор оптимальИспользуя мобильные приложения, преподаватели и студенты больше не
ного метода решения экономической задачи.
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Одной из главных задач современного образования является подготовка выпускников, способных самостоятельно мыслить, добывать знания и применять их в практической деятельности.
Выполнение этой задачи возможно при наличии навыков самостоятельной деятельности у учеников. Усвоение этих навыков учениками является одним из обязательных условий успешного обучения. В связи с этим проблема развития самостоятельности учащихся через организацию самостоятельной работы является одной из наиболее актуальных и значимых на сегодняшний день.
Под самостоятельной работой, по мнению Б. П. Есипова, понимается «…такая работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально
предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат
умственных или физических действий» [1, с. 64]. Исходя из этого, можно выделить следующие признаки самостоятельной деятельности учеников:
– наличие задания учителя;
– самостоятельность учащихся при выполнении задания;
– активность, умственное напряжение учащихся.
– выполнение задания без непосредственного участия педагога.
Самостоятельная работа в образовательном процессе может быть классифицирована по
различным признакам: по содержанию, по характеру учебной деятельности учащихся, по дидактической цели, по степени самостоятельности и элементу творчества учащихся и т. д.
Одним из видов самостоятельной работы является проектная деятельность. В Концепции
развития образования [2] проектно-целевой подход называется основополагающим подходом.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность, и уже около десяти лет проектная технология находит свою реализацию в нашем учебном заведении в качестве промежуточной аттестации. Она позволяет создавать условия для повышения мотивации
у учащихся не только по информатике, но и по другим дисциплинам.
Гимназия № 5 является гимназией с углубленным изучением иностранных языков. Учителя иностранных языков стараются, чтобы учащиеся могли не только владеть языками, но
и применять свои знания на практике в различных областях. На уроках иностранного языка
используются проектные технологии с применением компьютера, но зачастую не каждому ученику под силу выполнить задание по причине низкой ИКТ-грамотности. Затруднение у школьников вызывает та часть проекта, в которой требуется создать бюллетени по выбранной теме.
Поэтому совместно с учителями иностранного языка и администрацией гимназии было принято решение организовать метапредметную деятельность, связывающею такие предметы, как
информатика и английская литература.
Бюллетени удобнее всего создавать в программе Microsoft Office Publisher, поэтому хотелось бы поделиться опытом организации самостоятельных работ по информатике в этой
программе.
© Гашина А. А., 2017

99

Задачи самостоятельных работ: научить школьников самостоятельно работать с учебным
материалом, научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания, привить умения в дальнейшем повышать свои знания.
При выборе вида самостоятельной работы нужно основываться на принципах дидактики:
принцип доступности и систематичности, связи теории и практики, постепенности в нарастании
сложности заданий и принципе дифференцированного подхода к учащимся. Самостоятельные
работы разных видов могут сочетаться друг с другом. Для них были выбраны творческие конструктивно-технические работы.
Создание бюллетеня начинается после написания проектной работы. Бюллетень – это издание,
содержащее краткие материалы о проектной работе, биографические факты ученых, писателей, результаты исследований и т. п. Содержание бюллетеня каждый ученик определяет самостоятельно.
Работа над бюллетенями проводилась в несколько этапов. Каждый этап – это отдельная
практическая работа, результатом которой является освоение знаний и навыков работы в программе Microsoft Office Publisher. Для того чтобы школьники без проблем справились с заданием по английской литературе, были разработаны практические работы по информатике, затрагивающие следующие темы:
1. «Интерфейс и назначение программы Microsoft Office Publisher».
2. «Создание визиток и календарей».
3. «Создание поздравительных открыток на основе использования готовых шаблонов в программе Microsoft Office Publisher».
4. «Создание бюллетеней на основе использования готовых шаблонов в программе Microsoft Office Publisher».
5. «Работа с текстом. Добавление и удаление колонтитулов».
6. «Работа с картинками. Перемещение, обработка, добавление эффектов. Преобразование
картинки в водяной знак».
7. «Добавление и подгонка полей».
8. «Создание брошюры или бюллетеня со сгибом».
9. «Редактирование календаря».
10. Создание собственных бюллетеней в программе Microsoft Office Publisher».
Как правило, уровень знаний по отдельным предметам у учеников всегда разный. Но чаще
всего с максимальным разбросом знаний, умений и навыков учащихся по предмету в рамках одного класса сталкивается учитель информатики и ИКТ. Причинами этого служат либо отсутствие
персонального компьютера дома, либо низкий уровень познавательной деятельности.
Учителя в своей деятельности часто используют различные элементы самостоятельной работы учащихся и проблему, связанную с разным уровнем знаний и умений учащихся, решают
с помощью использования технологии дифференциации по уровню.
Данная технология помогает сподвигнуть ученика со слабыми знаниями на выполнение
заданий более высокого уровня. Уровни заданий каждый ученик выбирает самостоятельно.
В качестве примера практической работы с содержанием технологии дифференциации по
уровню может служить работа «Редактирование макета календаря», которая содержит в себе задания обязательного уровня и задания повышенного уровня (дополнительные задания):
1. Откройте Microsoft Office Publisher.
2. Откройте созданный вами макет календаря на 2018 год.
3. Пользуясь указаниями, добавьте текстовые водяные знаки, появляющиеся на каждой странице.
4. Создайте и отформатируйте частично прозрачный объект WordArt.
5. В меню Вид выберите команду Главная страница.
6. На панели инструментов Объекты нажмите кнопку Объект WordArt.
7. Выберите нужный объект WordArt и нажмите кнопку ОК.
8. Введите и отформатируйте текст, затем нажмите кнопку ОК.
9. На панели инструментов WordArt нажмите кнопку Формат объекта WordArt.
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10. На вкладке Цвета и линии выберите нужные цвета и увеличьте их прозрачность по меньшей
мере до 70 %, затем нажмите кнопку ОК.
11. Чтобы вернуться к странице, повторно выберите в меню Вид команду Главная страница.
12. Примените оформление к каждой странице.
13. В меню Файл щелкните Сохранить как. В появившемся окне наберите новое имя файла «Работа_9. pub». Сохраните.
14. По мере заполнения публикации не забывайте постоянно сохранять документ.
Дополнительное задание*
• Измените объекты, повторяющиеся на каждой странице.
• Вставьте колонтитулы.
• Сделайте подгонку полей.
• Увеличьте масштаб публикации.

После выполнения всего блока практических работ в программе Microsoft Office Publisher
ученики получают результат в виде готового распечатанного бюллетеня, выполненного по всем
нормам и требованиям, оценивание которого проходит по нескольким критериям:
а) оформление бюллетеня логично, отвечает требованиям эстетики, дизайн не противоречит содержанию;
б) изображения в работе привлекательны, интересны и соответствуют содержанию, не накладываются на текст;
в) текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;
г) списки, таблицы, диаграммы и графики в бюллетене выстроены и размещены корректно.
Практическая работа по информатике должна носить прикладной характер, где роль компьютера в работе – быть универсальным инструментом для работы с информацией. Информационный же продукт, полученный в результате практической деятельности, должен быть использован вне урока информатики. Бюллетени, выполненные в программе Microsoft Office Publisher
являются этому отличным примером, а организация самостоятельной работы учащихся активизирует различные формы восприятия и усвоения учебного материала. Оптимальное использование всех ее форм поможет успешно решить те задачи, которые ставятся перед школой, и воспитать творческую личность.
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Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) – мейнстрим последнего десятилетия среди
современных педагогических технологий и образовательных инноваций. С момента своего появления в 2007 году они развиваются, совершенствуясь технически, разрабатывая собственные
педагогические подходы и технологии, видоизменяясь и образуя новые типы курсов. Интеграция МООК в образовательную систему вуза – одна из тенденций современного вузовского образования. Вузы создают и развивают собственные системы дистанционного обучения, однако
даже для крупнейших из них такие системы не могут выдерживать конкуренции с проектами по
предоставлению бесплатных открытых образовательных ресурсов в формате МООК, реализуемыми как независимыми организациями, так и межвузовскими объединениями.
Актуальность изучения МООК как образовательного ресурса и самостоятельного элемента образовательной системы вуза для усовершенствования учебного процесса на основе современных технологий обусловлена переходом к компетентностной парадигме образования, отражающей требования новой общественной формации, декларируемые во ФГОС ВО и других
нормативных документах. В индустриальном обществе, пишет Е. А. Солодова [2, с. 88], ключевыми понятиями в образовании были завершенность, детерминизм, линейность и объективность.
В постиндустриальном обществе ключевыми становятся понятия субъективности (индивидуализация обучения), нелинейности (работа на новой должности в каждом новом временном коллективе или проекте), профессионального универсализма (необходимость овладевать новыми
видами деятельности, получать дополнительные квалификации и проходить профессиональную
переподготовку) и непрерывности (образование в течение всей жизни). МООК позволяют решать задачи построения индивидуальной образовательной траектории и дополнительной профессиональной подготовки обучающегося, формирования у него способности к самоорганизации и самообразованию – ключевой компетенции, необходимой для реализации концепции
непрерывного образования.
Массовые открытые онлайн-курсы – это организованный целенаправленный образовательный процесс, построенный на основе педагогических принципов и обеспечиваемый средствами
современных информационно-коммуникационных технологий.
По принципу организации семейство МООК представлено следующими видами курсов
[1; 2]: xMOOC и курсы, организованные по типу хМООС (DOCC, SMOC, BOOC, SPOC), cMOOC
(Connectivity MOOC) – коннективистские МООК, task-based MOOC – курсы, основанные на задачном подходе, и rMOOC (Rhizomatic MOOC) – курсы, построенные на принципах ризоматического обучения.
По характеру целевой аудитории выделяют такие типы МООК, как ранние профориентационные для школьников средних и старших классов, просветительские и информационные
курсы для широкой аудитории, курсы по дисциплинам образовательной программы ВПО по
соответствующим направлениям подготовки для студентов вузов и курсы дополнительного
образования (повышения квалификации, дополнительной подготовки и переподготовки специалистов).
МООК как образовательный ресурс характеризуются такими особенностями, как высокое
качество учебного материала курсов, разработанных опытными педагогами и научными сотрудниками; регулярный контроль учебных достижений студентов; возможность многократного обращения к учебно-методическим материалам; организация обучения с учетом индивидуальных
потребностей и познавательных интересов студентов; эгалитарность; неэффективность системы
оценивания; слабая обратная связь; малый процент слушателей, завершивших курсы. Эти особенности, как положительные, так и отрицательные, не препятствуют интеграции МООК в образовательную систему вуза, но требуют осуществления педагогического сопровождения обучающихся при их использовании и предварительной оценки возможностей и путей интеграции
МООК в образовательную систему вуза на основе анализа готовности МООК, образовательной
организации и субъектов образовательного процесса к этому.
Готовность МООК к использованию их в учебном процессе в вузе предполагает определение административно-правового статуса МООК как самостоятельного элемента образователь102

ной системы и разработанности научно-педагогической (теоретической и экспериментальной)
основы использования МООК. Оценка готовности МООК к включению их в образовательный
процесс в вузе также будет зависеть от того, какая организационная модель обучения выбрана – индивидуальная, когда обучающийся выбирает и изучает курс самостоятельно; смешанного обучения, когда преподаватель выбирает курс и определяет, как он будет использован им
в преподавании (а студентами – при изучении) дисциплины; сетевого взаимодействия, когда
отбор и включение курсов в образовательный процесс осуществляются ответственными лицами образовательной организации. Следует отметить, что каждая из этих моделей требует,
как минимум, чтобы курс имел учебный график и не отклонялся от него, чтобы содержащийся
в курсе лекционный материал соответствовал потребностям (согласно основной образовательной программе) и особенностям студенческой аудитории по содержанию и сложности, контрольные задания позволяли оценить уровень учебных достижений студентов, а полученные
оценки сохранялись в профиле пользователя.
Говоря о готовности образовательной организации к интеграции МООК, выделим ее техническую, административную и кадровую стороны. Техническая готовность подразумевает наличие оснащенной материально-технической базы вуза для поддержки учебного процесса в ИКТнасыщенной образовательной среде, а также наличие соответствующих учебно-методических
материалов. Административная готовность выражается в сформированности базы нормативных
документов вуза, регламентирующих учебный процесс с использованием МООК и определяющих условия и процедуру учета в учебном процессе вуза академических достижений студентов
при обучении в формате МООК. Кадровую готовность определяют как наличие подготовленного и лояльного профессорско-преподавательского состава для реализации учебного процесса
с использованием МООК.
Готовность субъектов образовательного процесса – студентов и преподавателей складывается из четырех компонентов, три из которых одинаковы и для тех, и для других: техническая готовность (компьютерная грамотность), информационная готовность (знание особенностей
и возможностей МООК как образовательного ресурса) и психологическая готовность (принятие
и адекватная оценка данной формы обучения). Для преподавателей последней составляющей является дидактическая готовность (дидактическая культура педагога, обеспечивающая его готовность
к продуктивной педагогической деятельности с использованием МООК), для студентов – психолого-педагогическая готовность (соответствие возрастным нормам развития, способность к самоорганизации и самообразованию, осознание личной ответственности за собственные образовательные результаты, высокий уровень мотивации к получению качественного образования).
Интеграции МООК в образовательную систему вуза препятствуют такие особенности,
присущие системе высшего образования, как жесткая календарная привязка учебного процесса
(двухсеместровый год с фиксированным началом, окончанием и продолжительностью семестров); калибровка преподаваемых дисциплин по зачетным единицам с точным расчетом объемов аудиторной и внеаудиторной работы и невозможностью их произвольного изменения;
вариативность основных образовательных программ и рабочих программ дисциплин (по названию, объему, содержанию, распределению часов на внеаудиторные и аудиторные и последних на лекционные и не лекционные); демократичность и гуманистичность подхода к обучающимся в случае возникновения обстоятельств, влияющих на отклонение от установленного
графика учебного процесса (тяжелые жизненные обстоятельства, неудовлетворительное состояние здоровья, экстернат и т. д.).
Несмотря на очевидные недостатки, МООК обладают достаточно большим инновационным потенциалом, поэтому их использование в учебном процессе в вузе может быть целесообразным, хотя говорить о полной замене очного курса на МООК преждевременно, в первую очередь, в силу отсутствия долгосрочных педагогических экспериментов, результаты которых могли
бы свидетельствовать в пользу такой модели применения МООК.
Кроме полной замены курса, преподаваемого очно (1), существуют такие модели использования МООК в образовательной системе вуза, как частичная замена преподаваемого очного
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курса, его отдельных модулей/разделов (2) или самостоятельной работы студента (3); расширение курса за счет МООК (4).
Среди перечисленных моделей наиболее простая в организационном отношении, но неприемлемая на данном этапе развития МООК по указанным ранее причинам, – полная замена
очного курса. Вторая и третья модели представляют собой комбинированные варианты, наиболее безопасные в плане качества образования, поскольку в этом случае преподаватель может
оперативно отслеживать уровень усвоения материала студентами и в случае недостаточно высоких результатов компенсировать их в очной части курса.
Четвертая модель представляется нам наиболее интересной, поскольку позволяет студентам выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, развивать навыки самоорганизации и самообразования, но при этом решает важные задачи современной высшей школы,
позволяя поднять уровень преподавания за счет дистанционного курса, выравнивающего и актуализирующего знания студентов, или расширить курс, предоставив возможность студентам
продолжить работу над материалом в соответствии с собственными научными и познавательными интересами в пределах текущего отчетного периода или с переходом в следующий отчетный период, в случае многосеместрового очного курса. МООК как курс выравнивания может
предварять очный курс и быть условием допуска к обучению, подразумевая прохождение курса
студентами на каникулах или в предшествующем семестре.
Данная модель также предусматривает возможное использование МООК как инструмента
для устранения пробелов в знаниях студентов, если не освоенный материал не входит в перечень
изучаемых вопросов, но необходим для их понимания (такая ситуация может возникнуть, если
нарушена логика и системность подачи материала вследствие слабого взаимодействия между
структурными подразделениями вуза, реализующими основную образовательную программу).
Массовые открытые онлайн-курсы представляют собой перспективный педагогический
феномен, интеграция которого в образовательную систему вуза обещает принести положительные результаты, а также способствовать решению проблем нехватки педагогических кадров по
узкоспециальным дисциплинам, повышению академической мобильности студентов и преподавателей, реализации новой модели межвузовского взаимодействия – совместной подготовки
будущих специалистов. Имея свои сильные и слабые стороны, МООК не всегда отвечают ожиданиям обучающихся и требованиям преподавателей, что, наряду с определенными особенностями системы высшего образования, затрудняет включение МООК в учебный процесс в вузе.
Преодолению этих трудностей будут способствовать правильный выбор модели использования
МООК в образовательной системе вуза, тщательное планирование и оперативное сопровождение обучения в формате МООК в вузе, а также обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к их использованию.
Литературные и интернет-источники:
1. Андреев А. А. Российские открытые образовательные ресурсы и массовые открытые дистанционные курсы // Высшее образование в России. – 2014. – № 6.
2. Травкин И. Ю. Массовое, открытое, онлайн – параллельно или вместе? // Высшее образование в России. –
2015. – № 12.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СРЕДЫ MATHCAD И MAPLE КАК ОСНОВА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ И ИХ СИСТЕМ
В статье рассматривается использование компьютерных сред Mathcad и Maple для решения различных задач, которые сводятся к решению уравнений и их систем.
Ключевые слова: интерфейс Mathcad, интерфейс Maple, решение уравнений в целых числах, решение систем уравнений с двумя переменными.

В настоящее время преподавание многих дисциплин, в частности, математической направленности, переживает этап значительных перемен, связанных с внедрением в учебный процесс
различных пакетов современной компьютерной математики. В качестве средств компьютерной
математики нами выбраны системы Mathcad и Maple. Почему?
Первая из них обладает чрезвычайной простотой интерфейса, которая сделала Mathcad одним из самых популярных среди обучающихся математическим пакетом. Математические выражения на экране компьютера представляются в общепринятой и знакомой нотации – имеют
такой же вид, как в книге, тетради, на доске. С ними можно выполнять численные или символьные операции, строить графики и т. п.
Система Maple в диалоговом режиме решает огромное число математических задач от
простых расчетов и численного моделирования до сложнейших аналитических преобразований и вычислений. Она имеет мощные графические средства, встроенный язык программирования, является справочником по практически всем разделам современной математики. Maple,
как и Mathcad – это среда для всех. В ней есть пакет для студентов Student, имеются пакеты узкого назначения для профессиональных математиков.
Эти системы компьютерной математики предоставляют пользователю обширный набор
инструментов для реализации графических, аналитических и численных методов решения математических задач. Выполняя рутинные или громоздкие несущественные операции, пакеты позволяют учащемуся, не владеющему в полной мере техникой математических преобразований,
самостоятельно выполнять громоздкие вычисления, решать содержательные примеры, приобрести устойчивые навыки решения общематических и прикладных задач.
В данной статье даются рекомендации по применению пакетов Mathcad и Maple в задачах,
связанных с решением уравнений.
Учащемуся полезно иметь под рукой справочные пособия или руководства по указанным
системам (например, книги [1; 4; 5]). Предполагается наличие хотя бы первичных навыков работы в этих системах, в частности, умение редактировать и форматировать графики, формулы, результаты вычислений. Основным объектом в работе будут функции. Их имена в Mathcad
и Maple могут быть различными, например, арктангенс – соответственно atan(x), arctan(x). Для
получения информации о функции в Mathcad следует щелкать
Insert f(x) Function,
а в системе Maple набрать ? f ; , где f – имя интересующей нас x функции.
Из кубических уравнений, вошедших в историю математики, отметим два. Одно из
них – это уравнение x3 = 1 + 3x, которое в X веке рассматривал аль-Бируни в связи с определением стороны правильного 9-угольника. Позже Л. Фибоначчи (XII век) решал уравнение
x3 + 2x2 10x = 20. Его анализ показал: единственный действительный корень не может быть ни
© Далингер В. А., 2017
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Л.Фибоначчи (12-й век) решал уравнение x  2 x  10 x  20 . Его анализ пока
зал: единственный действительный корень не может быть ни одной из ирра
циональностей, встречающихся у Евклида. Это было первым шагом в вопросе
решениях уравнений в радикалах.
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части x + 2x + 10x – 20 = 0 и приведем фрагмент документа, выводя результаты с 6D.
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перед началом
решения
системы следует исследовать ее на со106
Ясно,
что перед
началомрешений.
решения системы
следует исследовать
ее на совместность,
уяснить
количество
Часто встречаются
системы двух
вместность,
уяснить
количество решений. Часто встречаются системы двух
уравнений
с двумя
неизвестными
уравнений с двумя неизвестными
 F ( x, y )  0,

Перейдем к компьютерному решению систем уравнений.
В
системе Mathcad
для этих
целей используются
в основном функции
функции find
В
В системе
системе Mathcad
Mathcad для
для этих
этих целей
целей используются
используются вв основном
основном функции find
find
ии minner,
действующие
в
блоке
Given,
перед
которым
задается
начальная
точка
и minner,
minner, действующие
действующие вв блоке
блоке Given,
Given, перед
перед которым
которым задается
задается начальная
начальная точка
точка
поиска
(чем ближе
она кк неизвестному
решению, тем
лучше). В
В системе Maple
Maple
поиска
поиска (чем
(чем ближе
ближе она
она к неизвестному
неизвестному решению,
решению, тем
тем лучше).
лучше). В системе
системе Maple
аналогичной
функцией является
fsolve.
аналогичной
аналогичной функцией
функцией является
является fsolve.
fsolve.
Ясно,
что
перед
началом
решения
системы
следует
исследовать ее
ее на
на соЯсно,
что
перед
началом
решения
системы
следует
что
перед началом
системы
следует исследовать
исследовать
ее на сосоЯсно,
чтоЯсно,
перед
началом
решениярешения
системы
следует
на совместность,
уясвместность,
уяснить
количество
решений.
Часто исследовать
встречаютсяеесистемы
двух
вместность,
уяснить
количество
решений.
Часто
встречаются
системы
двух
нить количество
Часто встречаются системы двух уравнений с двумя неизвестными.
уравненийрешений.
с двумя неизвестными
уравнений с двумя неизвестными
FF((xx,,yy))00,,

G
G((xx,,yy))00..
мыитолько
и ограничимся.
Количество
выясняется
обычно
Ими мыИми
только
ограничимся.
Количество
решенийрешений
выясняется
обычно визуально,
Ими
мы только
и ограничимся.
Количество
решений
выясняется
обычно если
визуально,
если
на
одном
чертеже
изобразить
графики
уравнений
системы.
на одномвизуально,
чертеже изобразить
графики
уравнений
системы.
Обычно
это
две
кривые,
пересекаюесли на одном чертеже изобразить графики уравнений системы.
Обычно
это
две
кривые,
пересекающиеся
в
конечном
числе
точек.
щиеся в Обычно
конечном
точек. пересекающиеся в конечном числе точек.
эточисле
две кривые,
1. Требуется
систему
уравнений
ЗадачаЗадача
1. Требуется
решитьрешить
систему
уравнений:
Задача
1. Требуется
решить
систему
уравнений
22
22
22
( x 2  1) 2  ( y 2  1) 222  5.5 ,
( x  1)  ( y  1)  5.5 ,
.
xx yy 00..95
95.

Решение. «Набросаем» хотя бы грубо графики уравнений. Ими являются
Решение.
«Набросаем»
быграфики
грубо графики
уравнений.
Ими являются
Решение.
«Набросаем»
хотя
быихотя
грубо
уравнений.
Ими являются
(рис.1) овало(рис.1) овалообразная
кривая
обычная
прямая.
Чертеж подсказывает
наличие
(рис.1)
овалообразная
кривая
и
обычная
прямая.
Чертеж
подсказывает
наличие
образнаядвух
кривая
и
обычная
прямая.
Чертеж
подсказывает
наличие
двух
решений,
близких к (0;
решений, близких к (0; 1) и (1; 0). Найдем их соответственно с помощью
двух
решений,
близких
к
(0;
1)
и
(1;
0).
Найдем
их
соответственно
с
помощью
1) и (1; 0).
Найдем
ихminerr.
соответственно
с помощью
функций
find,
Вот начало
документафункций
Mathcad.find, minerr. Вот начало документа
Mathcad.функций find, minerr. Вот начало документа Mathcad.
F ( x, y) : ( x 222  1)222  ( y 222  1)222  5.5
G( x, y) : x  y  0.95
F ( x, y) : ( x  1)  ( y  1)  5.5
G( x, y) : x  y  0.95
x : 0 y : 1
x : 0 y : 1
Given F ( x, y) 
0 G( x, y)  0 r : find( x, y)
Given F ( x, y) = 0 G( x, y) = 0 r : find( x, y)

  0.106384 
r    0.106384
r   1.056384 
 1.056384 

F (r0 , r1 )  0 G(r0 , r1 )  0
F (r0 ,yr1 )  0 G(r0 , r1 )  0
A y
A

B
B

x
x

Рис. 1. Чертёж к задаче 1

Рис. Рис.
1. Чертеж
к задаче
1 1
1. Чертёж
к задаче

Здесь результаты счета выводились с 6D, были найдены координаты точ-

Здесь результаты счета выводились с 6D, были найдены координаты точки А на рис. 1. По
ки А на
рис. результаты
1. По симметрии
нетрудно угадать
точки
B. Нашу доЗдесь
счета выводились
с 6D, координаты
были найдены
координаты
точсимметрии нетрудно угадать координаты точки B. Нашу догадку подтвердим в следующем фраггадку
подтвердим
следующемнетрудно
фрагменте
документа.
ки А на
рис. 1. Повсимметрии
угадать
координаты точки B. Нашу доменте документа:

гадку подтвердим в следующем фрагменте документа.
x : 1 y : 0
x : 1 y :F0( x, y) = 0 G( x, y) = 0 r : min err ( x, y)
Given
Given
F ( x, y)  0 G( x, y)  0 r : min err ( x, y)
 1.056384

r  
F (r0 , r1 )  0 G(r0 , r1 )  0
 10.056384
.106384 

r  
F (r0 , r1 )  0 G(r0 , r1 )  0
Что касается рисунка
1,.106384
то он был
 0
 выполнен в системе Maple с помощью встроенной фунЧто осуществляющей
касается рис. 1,построение
то он былграфика
выполнен
в системе
с помощью
кции implicitplot,
неявной
(implicit)Maple
функции,
заданной
уравнением
вида
y) = 0. Применительно
кбыл
рассмотренному
уравнению
это
могло
быть вывстроенной
функции
implicitplot,
графика
неявной
ЧтоF(x,
касается
рис.
1, то оносуществляющей
выполнен впостроение
системе Maple
с помощью
полнено
следующим
образом:
(implicit)
функции,
заданной
уравнением
вида F ( x, yпостроение
строится
гра)  0 . То есть
встроенной
функции
implicitplot,
осуществляющей
графика
неявной
фик
этогофункции,
уравнения
(или нескольких
уравнений).
к рассмот(implicit)
заданной
уравнением
вида F ( x, Применительно
граy)  0 . То есть строится
107
ренному
уравнению
могло
быть выполнено
следующим
образом : к рассмотфик этого
уравненияэто
(или
нескольких
уравнений).
Применительно
ренному уравнению это могло быть выполнено следующим образом :
restart ;

ренному уравнению это могло быть выполнено следующим образом :
(implicit) функции, заданной уравнением вида F ( x, y)  0 . То есть строится график этого уравнения
restart ; (или нескольких уравнений). Применительно к рассмотренному уравнению
это могло
быть выполнено следующим образом :
with( plots
):
F :; ( x, y)  ( x 2  1)2  ( y 2  1)  5.5 :
restart
G(:plots
 ( x, )y:)  x  y  0.95 :
with
implicitplot ({F ( x, y)  0, G( x, y)  0}, x  2..2, y  2..2);
F : ( x, y)  ( x 2  1)2  ( y 2  1)  5.5 :
G : ( x, y)  x  y  0.95 :
После выполнения последней команды и будет осуществлена нужная виimplicitpl
ot ({
F ( x, yможно
)  0, Gрешить
( x, y)  0систему.
}, x  2..Для
2, y нахождения
2..2);
зуализация
(рис. 1).
Далее
координат

После
выполнения
последней
команды
и будет осуществлена
визуализация
(рис. 1).
точки
AАналогично
следует
набрать
Аналогично
находится
второе
решение;
вместо
следует
набрать
y  нужная
0..y2 0..
находится
второе
решение;
вместо
следует
набрать
2
Далее можно
решить
систему. Для
нахождения
координат
точкиосуществлена
A следует набрать:
После
выполнения
последней
команды
и будет
нужная виx  0..2 . x 
.
0
..
2
зуализация (рис.
1).fsolve
Далее
координат
:
({Fможно
x,Mathcad
y) решить
0, G(иx, Maple
yсистему.
)  0},функции
{x, Для
y}, yнахождения
 0find,
..2); minerr,
Заметим,
что R
встроенные
в(второе
fsolve
Аналогично
находится
решение;
вместо
следует
набрать
y

0..
2
Заметим,
что
встроенные
в
Mathcad
и
Maple
функции
find,
minerr,
fsolve
точки A следуетR набрать

{
x


.
1063844735
,
y

1
.
056384474
}
весьма
они позволяют
решатьрешать
уравнения
и системы
даже
с разрывнымощные,
они позволяют
уравнения
и системы
даже
с разрывны.
x  0мощные,
..2весьма
ми функциями.
ми функциями.
Аналогично
второе
= 0..2. fsolve
Заметим,
что
встроенные
в 0Mathcad
функции
Rнаходится
: fsolve
({
F ( x, yрешение;
)
, G( xвместо
, y) и0yMaple
},={x0..2
, y},следует
y  0..2набрать
); find, xminerr,
Задача
2.
Решить
систему
уравнений
весьма
мощные,
Заметим,
что
встроенные
в
Mathcad
и
Maple
функции
find,
minerr,
fsolve
Задача
2. Решить
систему
уравнений
весьма
мощные,
решать
R они
{x позволяют
.1063844735
, y  12 .уравнения
056384474}и системы даже с разрывныони позволяют решать уравнения и системы
функциями.
[ yс,]разрывными
 10,
 x 2  [ y x]даже
ми функциями.
10
.
Задача 2. Решить систему уравнений:
 2
.
 уравнений
Задача 2. Решить систему
[ x.]  13.
 y 2 2[ x]y 13
Решение. Здесь скобки
[ y ]  10,целую часть числа, стоящего в них.
 [x ] означают
Решение.
Здесь
скобки
[
]
означают
часть числа, стоящего в них.
 2целаяцелую
Как в Mathcad, так и в Maple,
часть. находится с помощью встроенной
 yfloor
Как в Mathcad,
и в Maple,
целая
часть
помощью
встроенной
 [(x])находится
функциитак
floor(x).
Например,
функции
левые части
13
3 . . За счетсэтой
функции
floor(x).
Например,
.
За
счет
этой
функции
левые
части
floor
(

)

3
Решение.
Здесь
скобки
[
]
означают
целую
часть
числа,
стоящего
в
них.
в вMathcad,
Решение.
Здесь
скобки
[
]
означают
целую
часть
числа,
стоящего
них.
системы разрывные. Тем не менее, система благополучно решается Как
на компьютак
и
в
Maple,
целая
часть
находится
с
помощью
встроенной
функции
floor(x).
Например,
системы
менее,
система
благополучно
решается
на встроенной
компьюКак в разрывные.
Mathcad,
такТем
и внеMaple,
целая
часть
находится
с помощью
тере. Сначала
выполним
визуализацию
системы
в Maple
:
floor(�)
=
3.
За
счет
этой
функции
левые
части
системы
разрывные.
Тем
не
менее,
система
блатере.
Сначалаfloor(x).
выполним
визуализацию
Maple
: функции левые
функции
Например,
этой
части
floor(системы
)  3 . Зав счет
гополучно решается на
компьютере.
Сначала
выполним
визуализацию
системы
в
Maple
:
restart
; не менее, система благополучно решается на компьюсистемы разрывные.
Тем
):
restartвыполним
; with( plots
тере. Сначала
визуализацию
системы в Maple :
with( plotsf ):: ( x, y)  x2  floor( y)  10 : g : ( x, y)  y 2  floor( x)  13 :
({ f ((xy, y) )10
0,:g ( xg, y:) 
 y52..13
9, y (
f :restart
( x, yimplicitpl
); x2 otfloor
( x0,},y)x
 .floor
x6) ..10
13.9:);
with( plots
implicitpl
ot ({)f:( x, y)  0, g ( x, y)  0}, x  5..13.9, y  6..10.9);
После этого на2 экране увидим две параболообразные
линии на рис. 2а,
2
f :на( xэкране
, y) увидим
x 
floor
y)точках.
 10 : Эти
g : линии
( x,линии
y) 
y(рис.
 floor
( x) пересекающи13 :непреПосле
этого
две (параболообразные
2а), явно
явно
пересекающиеся
в четырех
воспринимаются
как
этого
наЭти
экране
линии
рис.
2а,
implicitpl
otлинии
({
( xувидим
, y) деле
0, две
gтаковыми
( x, параболообразные
y) как
0},непрерывные,
 5..13.9,Чтобы
y  они
6в..на
10
9);убедитьеся вПосле
четырех
точках.
воспринимаются
хотя
на .самом
деле тарывные,
хотя
они
наf самом
неx являются.
этом
явно
пересекающиеся
в четырех
линии воспринимаются
ковыми
не
вверхней
этом точках.
убедиться,
изобразим
часть
верхней
ветвикак
«параболы»,
ся,являются.
изобразимЧтобы
часть
ветви Эти
«параболы»,
заданной
функцией
g : непре- заданной
функцией
g
:
рывные, После
хотя они
на самом
деле увидим
таковыми
являются. Чтобы влинии
этом убедитьэтого
на экране
двенепараболообразные
на рис. 2а,
u
:

x

sqrt
(
13

floor
(
x
))
:
ся,явно
изобразим
часть
верхней
ветви
«параболы»,
заданной
функцией
g
:
пересекающиеся в четырех точках. Эти линии воспринимаются как непре(u( x), x деле
 0..13таковыми
.9, discont не
true
);
рывные, хотя они plot
на самом
являются.
Чтобы в этом убедитьu
:

x

sqrt
(
13

floor
(
x
))
:
ся, изобразим часть верхней ветви «параболы», заданной функцией g :
plot (u( x),Bx y 0..13.9, discont  truey);
10
u : x  sqrt (13 A floor( x)) :
y (u( x), x  0..13.9, discont
y  true);
plot
B
10
13
AO
y
y
B
D
x
10
13
1 2
12 13 13,9
x
A
O

C

O

C

D
D

а)
                                                    а)

C
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O

13
x

1

2

x O

б)
1 2
Рис.
2. Чертёж
к задаче
Рис. 2. Чертеж
к задаче
22

12 13 13,9
12 б)
13 13,9

O

а)

Рис. 2. Чертёж к задаче 2

б)

x
x

Но вернемся
к рис.
2а. 2б.
Изграфиков
него «на
усматриваем
функции
u(x) указан
на
рис.
Ясно,
что глазок»
целочисленные
точки прямоугольные
являются
точчена
для
улучшения
качества
разрывных
функций.
Вид графика
Здесь
sqrt
означает
квадратный
корень,
а
опция
discont
=
true
предназнаЗдесь
sqrt
означает
квадратный
корень,
а
опция
discont
=
true
предназнаобласти,
содержащие
внутри
себя
точки
пересечения
кривых:
ками
разрыва
первого
рода.
Кружок
на
концах
участков
графика
означает,
функции u(x) указан на рис. 2б. Ясно, что целочисленные точки являются что
точчена
для
улучшения
качества
графиков
разрывных
функций.
Вид
графика
из
соответствующего
отрезка
правый
конец
удален.
чена
для
улучшения
качества
графиков
разрывных
функций.
Вид
графика
Здесь
sqrt
означает
квадратный
корень,
а
опция
discont
=
true
предназнаками разрыва первого рода. Кружок на концах участков графика означает, что
функции
u(x)
Ясно,
что
являются
точрис.
«на
глазок»
прямоугольные
u(x)
2б.
что
точки
.
чена
для
качества
графиков
разрывных
Вид
Aсоответствующего

[2;Но
4улучшения
] вернемся
[2;указан
4]указан
, Bкна

[на
рис.
4;рис.
2а.
22б.
]правый
Из
[2
;него
6Ясно,
] , конец
C
[целочисленные
удален.
5целочисленные
;2] усматриваем
[6функций.
;2] ,точки
D
[2;являются
5] графика
[4;
2]точизфункции
отрезка
области,
содержащие
внутри
себя
точки
пересечения
кривых:
ками
разрыва
первого
рода.
Кружок
на
концах
участков
графика
означает,
что
Здесь
sqrt
означает
квадратный
корень,
а
опция
discont
=
true
предназначена
для
улучшения
ками
разрыва
первого
рода.
Кружок
на
концах
участков
графика
означает,
что
функцииНоu(x)
указан кнарис.
рис.2а.
2б.Из
Ясно,
точки являются
точвернемся
негочто
«нацелочисленные
глазок» усматриваем
прямоугольные
качества
графиков
разрывных
функций.
Вид
графика
функции
u(x)
указан
на
рисунке
2б. Ясно,
из
соответствующего
отрезка
правый
конец
удален.
из
соответствующего
отрезка
правый
конец
удален.
ками
разрыва
первого
рода.
Кружок
на
концах
участков
графика
означает,
что
области,
содержащие
себя точки
кривых:
С учетом
этого внутри
решим систему,
непересечения
выходя из Maple.
что
целочисленные
точки
являются
точками
разрыва
первого
рода.
Кружок
на
концах
участков
A

[
2
;
4
]

[
2
;
4
]
,
B

[

4
;

2
]

[
2
;
6
]
,
C

[

5
;

2
]

[

6
;

2
]
,
D

[
2
;
5
]

[

4
;

2
].
НоНо
вернемся
котрезка
рис.
2а.правый
ИзИз
него
«на«на
глазок»
усматриваем
прямоугольные
вернемся
к рис.
2а.
него
глазок»
усматриваем
прямоугольные
из соответствующего
конец
удален.
графика
означает,
что fsolve
из соответствующего
правый
конец
удален.
области,
содержащие
него
«на
f;(x2,Из
y)[себя

,]g,точки
(отрезка
xC
, yпересечения
)глазок»
y прямоугольные
2[2..;45);
Aобласти,
Но
[2;4вернемся
] содержащие
[2A;4:
] , кBрис.
внутри
[({
внутри
42а.
]себя
2;06точки

[пересечения
05},
;{2x],усматриваем
y[},
кривых:
6x;кривых:
22].., 4, D
]  [4;2] .
Но
вернемся
к
рис.
2а.
Из
него
«на
глазок»
усматриваем
прямоугольные
области, содерС
учетом
этого
решим
систему,
не
выходя
из
Maple.
области, содержащиеA внутри
себя
точки ,пересечения
кривых:

{
x

2
.
645751311
y

3
.
316624790
}
жащие
A внутри
2;[42];4себя
[]2;[42]точки
[
4[;42;]2[]2;кривых:
C
[
5[;52;]2[]6[;62;],2] ,D 
2;[52];5[]4[;42;].2] .
A[
;,этого
4] ,B пересечения
Bрешим
[62];,6] ,не
C
D[
С учетом
систему,
выходя
из
Maple.
A
:

fsolve
({
f
(
x
,
y
)

0
,
g
(
x
,
y
)

0
},
{
x
,
y
},
x

2
..
4
,
y

2
..
4]); [4;2] .
A [2;4Аналогично
]  [2;4] , B 
[4;2]  [2;6] , C [5;2]  [6;2] , D [2;5
находим
A  {решим
x  2.систему,
645751311
, yне
 3выходя
.316624790
}
С учетом
Maple.
С учетом
этого
A :этого
fsolve
x,2y.449489743
) систему,
не0,выходя
g ( xне
, y,выходя
)из
{xиз
, yиз
},
xMaple.
 2}..4, y  2..4);
B решим
{({
x f( 
y0Maple.
4},.000000000
С учетом
этого
решим
систему,
С учетом этого
решим
систему,
не
выходя
из
Maple.
A
, y, y 3.316624790
} }
C{{xx2.645751311
3.872983346
4.123105626
Аналогично
находим
A :A :fsolve
({ f({( xf,(yx), 
 fsolve
y)0, g0,( xg,(yx), 
y)0},0{},x,{yx},
, yx},x2..42,..y4,y2..42);
..4);
DB1{{xx32..741657387
,, yy 
 4.3000000000
.162277660
}
449489743
}
A A({
{xf {
.316624790
A : fsolve
(x2,.y645751311
) .645751311
0, g ( x, ,yy) ,y03
},
, y}, x }2..}4, y  2..4);
2
3{.x316624790
Аналогично находим
C

{
x


3
.
872983346
,
y


4
.
123105626
AB
 {x{
2.
645751311
,y
3.316624790
} }}
x

2
.
449489743
,
y
4
.
000000000
Здесь пришлось
не, вy соответствии
с}рис. 2а, символ D1, так
D1 использовать,
{x  3.741657387
 3.162277660
Аналогично
находим
Аналогично
находим
Аналогично
C
находим
{x Maple
3.872983346
, y «занятой»
 4.123105626
}
как буква
D в системе
считается
(protected).
Желающим реB B{x {x2.449489743
, y ,y4.000000000
} }
2
.
449489743
4
.
000000000
Аналогично
находим
шить рассмотренную
уравнений
сообщаем
ответ:
D1 систему
{x  3.741657387
, y аналитически
 3.162277660
}
Здесь пришлось
не
.872983346
4y.000000000
} } 2а, символ D1, так
BCC
{x{xиспользовать,
2.3449489743
, y, вy,соответствии
}с рис.
{x
3.872983346
4.123105626
4.123105626
как буква D в системе Maple считается «занятой» (protected). Желающим реx1{x 
.741657387, ,yy,y43.123105626
.162277660
CD1{D
872983346
}} }
{x3B3.
162277660
пришлось
использовать,
с (рис.
символ
D1, так
A( 7 ; 11
),
(3.741657387
6;4), не
C (всоответствии
15;
3.17
), D
14;2а,
 10
).
шитьЗдесь
рассмотренную
систему
уравнений
аналитически
сообщаем
ответ:
D
1

{
x

3
.
741657387
,
y


3
.
162277660
}
Здесь
пришлось
использовать,
не
в
соответствии
с
рисунком
2а,
символ
D1,
так
буква
как буква D в системе Maple считается «занятой» (protected). ЖелающимкакреЗдесь
пришлось
использовать,
не в соответствии
с рис.
2а,
символ
D1,D1,
так
D в шить
системе
Maple
считается
«занятой»
(protected).
Желающим
решить
рассмотренную
систему
Здесь
в15
соответствии
рис.
2а,
так
рассмотренную
систему
аналитически
.символ функAпришлось
( 7 ; 11
), использовать,
B(локальных
 уравнений
6;4), Cне
(
; 17 ), дифференцируемой
Dсообщаем
( с14
; 10
)ответ:
Как
известно,
поиск
экстремумов
уравнений
аналитически
сообщаем
ответ:
каккак
буква
D
в
системе
Maple
считается
«занятой»
(protected).
Желающим
ребуква
D вссистеме
Maple
«занятой»
Желающим
репришлось
использовать,
не в соответствии
рис.
символ
D1,
ции Здесь
начинается
нахождения
ее считается
стационарных
точекс–(protected).
тех,2а,
в которых
все так
частшить
рассмотренную
систему
уравнений
аналитически
сообщаем
ответ:
шить
рассмотренную
систему
аналитически
как
буква
D визвестно,
Maple
считается
«занятой»
ре-из
ные
производные
решать
Часто
A(системе
7 ; равны
11),
Bнулю,
(локальных
6;уравнений
4т.е.
), надо
C (
15
; 17 систему
),(protected).
D( сообщаем
14уравнений.
; Желающим
10 ) .ответ:
Как
поиск
экстремумов
дифференцируемой
функшить
рассмотренную
систему
уравнений
аналитически
сообщаем
ответ:
каких-то
соображений
(геометрических,
физических,
ивсе
т.д.)
естьс нации
начинается
с нахождения
ее стационарных
точек –экономических
тех, вфункции
которыхначинается
частКак известно,
локальных
дифференцируемой
. ) .экстремум
A(вAпоиск
7( ; 711
),
Bнулю,
(найденной
B(6экстремумов
;46т.е.
),;4),C
(C
 (
15
;15
 ;
17систему
), точке
D(D14
;14
 ;
10 )10
;
11
),
17
),
(
ные
производные
равны
надо
решать
уравнений.
Часто
из т. е.
уверенность
том,
что
в
стационарной
желаемый
известно, поиск
экстремумов
дифференцируемой
хождения Как
ее стационарных
точек локальных
– тех, в которых
все частные
производные равны функнулю,
A( 7 ;суравнений.
11), (геометрических,
Bпоиск
(Часто
6;ее
4такой
),из
C (точки
 15
;может

17точек
), быть
D
14;в которых
10 ) . итруден
каких-то
соображений
физических,
экономических
т.д.)
есть
есть.
Носистему
аналитический
практически
или
надо
решать
каких-то
соображений
(геометрических,
физических,
ции
начинается
нахождения
стационарных
–( тех,
все
частКак
известно,
поиск
локальных
экстремумов
дифференцируемой
функуверенность
том,
что
внулю,
найденной
стационарной
точке
желаемый
экстремум
Как
поиск
локальных
экстремумов
дифференцируемой
функвовсе
невозможен.
экономических
и известно,
т.вд.)
есть
уверенность
в том,
что
в найденной
стационарной
точке
желаемый
ные
производные
равны
т.е.
надо
решать
систему
уравнений.
Часто
из
есть.
Но
аналитический
поиск
такой
точки
может
быть
практически
труден
или
ции
начинается
с
нахождения
ее
стационарных
точек
–
тех,
в
которых
все
частции
начинается
с поиск
нахождения
ее
стационарных
точек
– практически
тех, в которых
всеесть
частЗадача
Решить
систему
уравнений
Как
известно,
локальных
экстремумов
дифференцируемой
функэкстремум
есть.
Но3.аналитический
поиск
такой
точки может
быть
или
вовкаких-то
соображений
(геометрических,
физических,
экономических
итруден
т.д.)
вовсе
невозможен.
ные
производные
равны
нулю,
т.е.
надо
решать
систему
уравнений.
Часто
из
сеции
невозможен.
ные
производные
равны
нулю,
т.е.
надо
решать
систему
уравнений.
Часто
из
начинается
с
нахождения
ее
стационарных
точек
–
тех,
в
которых
все
частуверенность в том, что в найденной стационарной точке желаемый экстремум
3. равны
Решить
систему
каких-то
соображений
(геометрических,
экономических
т.д.)
есть
каких-то
соображений
(геометрических,
экономических
и т.д.)
есть
ные
производные
нулю,
т.е.уравнений
решать
уравнений. и
Часто
из
yнадо
точки
lg xфизических,
 физических,
1может
 0, систему
есть.
НоЗадача
аналитический
поиск
такой
быть
практически
труден
или
Задача
3.
Решить
систему
уравнений:
уверенность
в
том,
что
в
найденной
стационарной
точке
желаемый
экстремум
 2 физических,
уверенность
в том,(геометрических,
что в найденной
стационарной
точке желаемый
экстремум
каких-то
соображений
экономических
и т.д.)
есть
вовсе
невозможен.
x

y

4

0
.

y

lg
x

1

0
,
есть.
Но
аналитический
поиск
такой
точки
может
быть
практически
труден
илиили

есть.Задача
Но аналитический
поиск уравнений
такой
точки можетточке
бытьжелаемый
практически
труден
уверенность
в том,
что в систему
найденной
стационарной
экстремум
3. Решить

2
вовсе
вовсе
невозможен. поиск такой
есть.
Ноневозможен.
аналитический
может
 y4
 0. быть практически труден или
 xточки
Решение
проведем
в
системе
Mathcad.
Построим на одном чертеже граЗадача
3. Решить
систему
уравнений
Задача
3. Решить
систему
вовсе невозможен.
yуравнений
 lgПостроим
x  1  0, на одном чертеже графики уравнений,

Решение
проведем
в
системе
Mathcad.
фики
уравнений,
т.е. графики
функций
Задача
3. Решить
систему
уравнений
 2 Mathcad.
в системе
на одном чертеже грат. е. графикиРешение
функций,проведем
на промежутке
[0.01;
xУвидим,
lg2]:
yxlgx41
00.,Построим

y


на
промежутке
[0.01;
2].
что
графики
пересекаются в одной единст
y
1
0
,
фики уравнений, т.е. графики функций
2


y
(
x
)
:

1

log(
x
)
y
(
x
)
:

4

x
венной [0.01;
точке с2].абсциссой,
между 1 и 2, причем
более
близкой к 2,
lg
2x графики
 yx2 заключенной
1
на промежутке
Увидим,
в одной
единстyy144020,. 0. пересекаются
xMathcad.
 что
Решение
проведем
в
системе
Построим
на
одном
чертеже
гра
2
чем
кс1.абсциссой,
2
Увидим,
графики
пересекаются
в одной
с абсциссой,
заключенной
веннойчто
точке
более
близкой кмеж2,
yзаключенной
4и2,x причем
yединственной
x)4между
y02.( x) :1 точке
1 ( x) :
1x log(
фики
уравнений,
т.е.
графики
функций
ду
1 ик2,1.причем более
близкой
к 2, чем
к 1.
Введем
целевую
функцию
чем
Решение
проведем
в системе
Mathcad.
Построим
на на
одном
чертеже
граРешение
проведем
в системе
Mathcad.
Построим
одном
чертеже
гра2
Введем
целевую
функцию:
Введем
целевую
функцию
f
(
x
,
y
)
:

|
y

log(
x
)

1
|

|
x

y

4
|
фики
уравнений,
т.е.
графики
функций
фики
уравнений,
т.е. графики
Решение
проведем
вy системе
Mathcad.
( x) : 1функций
 log(
x) y2Построим
( x) : 24  x 2на одном чертеже граf ( x,1y)функций
: | y 
log( xпоиска
)  1 |  | минимума
x  y  4 | этой функции и находим коЗадаем
начальную
точку
фики уравнений,
т.е. графики
2 2
нечную
точку:
(yx1)(:x)1:поиска
x)минимума
y2 (yx2)функции
Задаем
начальную
точкуyточку
поиска
минимума
конечную
точку:ко1log(
 log(
x)этой
(:x) 4:этой
4xиxнаходим
Задаем
начальную
функции
и находим
1
2
y1 ( x) : 1  log( x) y2 ( x) : 4  x
нечную точку:

x : 1.75 y : 1
x : 1.75 Given
y : 1 m : min imize( f , x, y)
Given m : min
imize( f , x, y)
1.666766

m  
f (m0 , m1 )  0.000015
1.6667661.221884 

m  
f (m0 , m1 )  0.000015
Заметим,
1.221884что
 приближенные координаты точки пересечения графиков
можно узнать
трассировкой: координаты
график выделить
щелкать
109
Заметим,
что приближенные
точкии последовательно
пересечения графиков
Format Graph
Trace .
можно узнать трассировкой: график выделить
и последовательно
щелкать
.
Graph
Trace
Затем навестиFormat
курсор на
искомую
точку,
щелкнуть. Сверху слева на вы-

1.666766 
m

f (m0 , m1 )  0.000015
1.666766  1.221884 

m  
f (m0 , m1 )  0.000015
1
.
221884
Заметим,
что
приближенные
координаты точки пересечения графиков


можно
трассировкой:
график выделить
последовательно
щелкать
Заметим,
чтоузнать
приближенные
координаты
точки ипересечения
графиков
. можно
Format
Trace
Заметим,
чтотрассировкой:
приближенные координаты
точки пересечения
графиков
узнать трасможно
узнать
график выделить
иGraph
последовательно
щелкать
сировкой: график выделить
последовательно
щелкать
Затеминавести
курсорGraph
на
искомую
щелкнуть. Сверху слева на вы.
Format
Traceточку,
падающем
табло
увидим
1.6736,
1.2237.
Но
эти
координаты
приближенные,
они
Затем навести курсор наFormat
искомую
точку,
щелкнуть. Сверху слева
на выGraph
Trace.
зависят
от точности
курсора.
падающем табло
увидим
1.6736,наведения
1.2237. Но
эти координаты приближенные, они
Перейдем
к
решению
диофантовых
уравнений. (Обстоятельный разговор
зависят
точности
наведения
курсора.
Затемот
навести
курсор
на искомую
точку, щелкнуть. Сверху слева на выпадающем табло
о1.2237.
решении
диофантовых уравнений
читатель
найдетотв точности
нашей работе
[2])
увидим 1.6736,
Но эти координаты
приближенные,
они зависят
наведения
Перейдем
к решению
диофантовых
уравнений.
(Обстоятельный
разговор
Задача
4.
Для
перевозки
зерна
имеются
мешки
емкостью
либо
60, либо
курсора.
о решении диофантовых уравнений читатель найдет в нашей работе [2])
80к решению
кг. Сколько
надо заготовить
тех(Обстоятельный
и других мешков
для загрузки
одной
Перейдем
диофантовых
уравнений.
разговор
о решении
дио- тонны
Задача
4.
Для
перевозки
зерна
имеются
мешки
емкостью
либо
60,
либо
зерна,читатель
чтобы все
мешки
былипредыдущей
полными? работе
Какое [2].)
наименьшее количество мешков
фантовых уравнений
найдет
в нашей
80 кг. Сколько
надо
заготовить
тех
и
других
мешков
для
загрузки одной тонны
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Неалгебраические неопределенные уравнения не решаются.
Несмотря на эти недостатки, функция isolve может быть полезной при работе с неопределенными уравнениями и их системами. Например, при проверке решений, полученных чисто аналитически, или при проведении «разведочного» анализа на предмет существования решений.
Более обстоятельный разговор об использовании компьютера для решения уравнений, да
и других задач, читатель найдет в нашей предыдущей работе [3].
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В статье представлена система геймификации образовательного процесса в электронной среде LMS Moodle
для вовлечения и удержания обучающихся в учебном процессе. Рассмотрен авторский подход наложения элементов геймификации на учебный процесс в электронном образовательном курсе. Приведены итоги апробации предложенного подхода на примере электронного обучающего курса по дисциплине «Математическая логика и теория
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Электронное обучение (ЭО) в настоящее время прочно вошло в практику образовательных учреждений и стало одним из основных направлений в развитии образования, позволяющих обеспечить растущий глобальный спрос на образовательные услуги [6]. Одна из перспективных тенденций
развития ЭО связана с использованием в образовательном процессе элементов геймификации, позволяющих усилить мотивацию к обучению, вовлекать и удерживать обучающихся в учебном процессе.
Однако описание опыта применения геймификации в ЭО встречается пока крайне редко [2; 4]. Поэтому представленный в работе подход построения системы геймификации в электронной среде для
вовлечения студентов в образовательный процесс, несомненно, является актуальным.
J. Lee и J. Hammer [7] обнаружили проблемы, связанные с вовлечением и удержанием студентов в процесс обучения, к которым они отнесли уменьшение заинтересованности в образовательном процессе и снижение уровня вовлеченности. Актуальным способом решения обозначенных проблем для современного поколения при организации обучения в электронной среде
является геймификация. Под геймификацией (от англ. gamefication) понимается парадигма разработки продуктов и подачи материала, обращающаяся к базовым психологическим потребностям человека через игровые механики [3]. Суть данного метода при реализации обучающего
© Есин Р. В., Вайнштейн Ю. В., 2017
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процесса состоит в использовании склонности человека к игре во время неигровых процессов,
с целью вовлечения участников и повышения интенсивности работы.
В работе предлагается геймификацию в электронной среде реализовать в электронных образовательных курсах и рассматривать ее как структуру, состоящую из компонентов, характерных для игрового пространства: элементов, механизма и динамики геймификации [8].
Вработе
качестве
платформы использовать
для создания электронных
образовательных
курсов
(ЭОК) выбрапредлагается
элементы Moodle
для реализации
классичена виртуальная
обучающая
среда
разработки
LMS
Moodle.
В
работе
предлагается
ских ступеней геймификации (рис. 1). Новизной предложенного подходаиспользовать
являэлементы
для реализации
классических
ступенейэлектронного
геймификацииобразовательного
(рис. 1). Новизной предетсяMoodle
унифицированная
система
геймификации
ложенного
подхода
является
унифицированная
система геймификации
электронного
образовакурса,
основанная
на взаимосвязи
классических
ступеней геймификации,
полотельного
курса, основанная
на взаимосвязи
ступенейигровых
геймификации,
положительно
жительно
зарекомендовавших
себя классических
при проектировании
приложений,
с
зарекомендовавших
себя
при
проектировании
игровых
приложений,
с
функциональными
элефункциональными элементами и возможностями LMS Moodle.
ментами и возможностями
Moodle. геймификации являются элементы. К элеменФундаментом LMS
в структуре
Фундаментом
в
структуре
геймификации
являются
элементы.
К элементам
геймификации
там геймификации для построения ЭОК
в работе
предлагается
отнести
очки,
для построения
в работе
предлагается отнести
очки,крейтинги,
рейтинги,ЭОК
бейджи,
коллекционирование
и доступ
контенту.бейджи, коллекционирование и доступПри
к контенту.
работе в электронной среде Moodle роль очков выполняют баллы,
При
работе в электронной
среде Moodleдля
роль
очковуспеваемости
выполняют баллы,
коиспользование
которых незаменимо
оценки
и для использование
измерения
торых незаменимо
для
оценки
успеваемости
и
для
измерения
уровня
участников
образовательуровня участников образовательного процесса. Набранные баллы являются меного процесса.
Набранные
баллы являются
мерой заданий
активности
и успешности
выполнения
рой активности
и успешности
выполнения
и выступают
численным
от- заданий и выступают
численным
отражением
значимости
проделанной
работы.
ражением значимости проделанной работы.

Рис. Рис.1.
1. Иерархия
геймификации в LMS Moodle
Иерархия геймификации в LMS Moodle
При достижении
фиксированного
количества
баллов баллов
участники
могут получать
При достижении
фиксированного
количества
участники
могут по-бонусы.
Для повышения
статусаДля
пользователя
и демонстрации
его достижений
используются
рейтинги
лучать бонусы.
повышения
статуса пользователя
и демонстрации
его досили списки
лидеров.
Рейтинги
по
результатам
текущей
деятельности
демонстрируют
тижений используются рейтинги или списки лидеров. Рейтинги по результатамположение студента
относительно
других
участников образовательного
процесса
и побуждают
текущей
деятельности
демонстрируют
положение студента
относительно
дру- обучающихся
к
активным
действиям.
гих участников образовательного процесса и побуждают обучающихся к активБейджи
– элемент геймификации, являющийся наградой за завершенную работу и наглядным действиям.
ным доказательством
В качестве бейджей
в LMS наградой
Moodle используются
наградные
Бейджи –достижения.
элемент геймификации,
являющийся
за завершенную
значки работу
курса. Главным
принципом
создания системы
значков
наград, уси наглядным
доказательством
достижения.
В является
качествеуникальность
бейджей в LMS
ловиемMoodle
получения
которых
должна
выступать
учебная
активность
студентов.
используются наградные значки курса. Главным принципом создания
Важным
геймификации
является наград,
доступ кусловием
образовательному
контенту.
системыэлементом
значков является
уникальность
получения
которыхВ системе Moodle
для
доступа
к
контенту
используется
возможность
настройки
доступности
элементов
должна выступать учебная активность студентов.
ЭОК в зависимости
набора выполненных
условий
и текущего
результата,
Важнымотэлементом
геймификации
является
доступобразовательного
к образовательному
обеспечивающая
построение
индивидуальной
образовательной
траектории
[1].
контенту. В системе Moodle для доступа к контенту используется возможность
Для
достижения
результативности
образовательного
процесса
в электронной
среде введена
настройки
доступности
элементов
ЭОК в зависимости
от набора
выполненных
механика геймификации, определенная как совокупность процессов движения к образователь112

условий и текущего образовательного результата, обеспечивающая построение
индивидуальной образовательной траектории [1].
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предусмотренные системой действия студентов в курсе используются управляющие
различных типов, например, личные сообщения или оповещения участников курса. Во время
учебного процесса списки лидеров сменяются один за другим в зависимости от критерия (задания), по которому происходит сортировка результатов. По результатам крупной контрольной
точки рекомендуется организовать выдачу значков за особые достижения, произвести своеобразную рефлексию результатов, например, по окончании изучения модуля.
Предполагается, что применение предложенной в работе системы геймификации в ЭОК LMS
Moodle позволит не только вовлечь студентов в работу в электронной среде, но и удержать их внимание на протяжении изучения дисциплины, постоянно поддерживая интерес к предмету.
Апробация предложенного в работе подхода осуществлялась в образовательном процессе по
дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов» для студентов направления 09.03.02
«Информационные системы и технологии» Сибирского федерального университета.
ЭОК представлен тремя модулями: «Алгебра логики», «Формальные теории» и «Теория
алгоритмов». По каждому модулю и дисциплине в целом определена система баллов оценки результатов обучения. Таким образом, система начисления баллов за выполнение различных заданий, элементов и тестов известна в начале обучения. На этапе проектирования определена система
значков, используемых для управления интенсивностью работы и активностью в курсе. Все значки
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с истематизированы по уровням. После получения значков первого уровня выдаются значки следующего, таким образом используется желание коллекционировать достижения за работу. Значки
курса используются не только для поощрения, но и для дисциплинирования студентов, отстающих
от базового графика прохождения ЭОК, то есть вовлечения студентов в учебный процесс. Каждую
неделю по итогам контрольного среза, отражающего текущую результативность обучающих, формируются списки лучших студентов. Доступ к каждому последующему элементу актуализируется
при выполнении определенных условий, таким образом, осуществляется построение индивидуальной траектории обучения. Механики геймификации, обеспечивающие достижение образовательных
целей, реализуются путем наполнения курса различными заданиями, организацией индивидуальной
и групповой работы в форумах. Индикатор выполнения по каждому модулю курса идентифицирует
положение студента в процессе работы и позволяет отслеживать динамику его деятельности.
Для оперативного реагирования на события в курсе и применения дополнительных механизмов вовлечения студентов в учебный процесс используются управляющие воздействия типа
«Сообщение», частота использования которых определяется интенсивностью деятельности студентов в образовательном процессе.
Результаты внедрения предложенной системы геймификации и степени ее влияния на образовательный процесс были оценены при помощи анкетирования студентов. В анкетировании
приняли участие 77 студентов.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы. Подход к организации
системы геймификации, представленный в работе и реализованный в ЭОК по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов», воспринимается студентами как привлекательный
и действенный способ организации образовательной деятельности. Выявлено, что система геймификации является эффективным средством вовлечения студентов в учебный процесс в электронной среде. Отмечено, что элементы геймификации повышают мотивацию к изучению дисциплины и выступают удерживающим фактором при работе студентов в ЭОК. Выяснено, что
применение геймификации согласно предложенному подходу не оказало негативного воздействия на работу студентов в ЭОК.
Предложенный в работе подход к построению системы геймификации, обеспечивающий
вовлечение и удержание студентов в электронной среде, может быть применен для проектирования электронных образовательных курсов в LMS Moodle.
Более подробно некоторые обсуждаемые вопросы изложены в работе «Геймификация
в электронной среде как средство вовлечения студентов в образовательный процесс» [5].
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В статье рассматриваются инструменты системы дистанционного обучения Moodle, позволяющие организовать управление самостоятельной работой студентов: блоки «Календарь», «Индикатор выполнения», «Предстоящие события», параметры отслеживания выполнения элемента курса.
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Современный этап процесса информатизации системы образования в России характеризуется широкомасштабным внедрением электронного обучения и применением дистанционных
образовательных технологий (ДОТ). Это связано с введением в действие федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), которые требуют
решения новых задач в области информатизации учебного процесса: предоставление каждому
студенту индивидуального неограниченного доступа к одной или нескольким электронным библиотекам и к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) организации, обеспечивающей доступ студентов к учебным планам, рабочим программам дисциплин (практик),
электронным образовательным ресурсам, каталогам библиотек; фиксацию промежуточных и итоговых результатов освоения образовательной программы; формирование электронного портфолио студента; взаимодействие участников образовательного процесса [2].
Для решения поставленных задач многие российские вузы используют свободно распространяемую систему дистанционного обучения (СДО) Moodle, которая дает возможность создавать электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) дисциплин, осуществлять взаимодействие между студентом и преподавателем, обладает инструментарием по сбору, обработке
и хранению аналитико-статистической информации о практически всех событиях образовательного процесса в системе. Ведущими российскими вузами накоплен значительный опыт применения ЭУМК дисциплины как средства организации и сопровождения учебной деятельности студента, которая включает как аудиторную работу, так и внеаудиторную самостоятельную
работу. Особо отметим, что «сейчас статус самостоятельной работы студентов существенно
изменен и фактически выровнен со статусом аудиторных занятий» [1]. Это связано с тем, что
в настоящее время: а) наблюдается тенденция к снижению времени, отводимого на аудиторные занятия, и увеличению времени на самостоятельную работу; б) ФГОС ВО, ориентированные на компетентностный подход, нацелены на формирование специалиста, способного самостоятельно приобретать новые знания на протяжении всей жизни и применять их для решения
возникающих задач. Такие изменения в образовательном процессе вуза ведут к усилению значимости самостоятельной работы, повышению ее роли в подготовке специалистов, что делает еще более актуальной проблему мотивации студентов к самостоятельной работе и наиболее
рациональной ее организации.
Следует разграничивать аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов (СРС): аудиторная выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя, а внеаудиторная – это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. При организации внеаудиторной СРС важной задачей для преподавателя становится управление, которое вносит организованность и упорядоченность в учебную деятельность, дисциплинирует студента. Рассмотрим инструменты СДО Moodle, позволяющие визуализировать
© Закутская С. М., 2017
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у правление внеаудиторной СРС. К таким инструментам относятся блоки «Календарь», «Предстоящие события», «Индикатор выполнения», установка параметров отслеживания выполнения задания.
Блок «Календарь» содержит календарную сетку текущего месяца, на которой выделены
цветом запланированные преподавателем события (даты сдачи отчетов о выполнении заданий
аудиторной и самостоятельной работы, даты открытия и закрытия тестов, интерактивных лекций). Преподаватель может ввести в календарь информацию о периоде, в течение которого студенты выполняют какое-либо задание самостоятельной работы (начальная дата периода будет
также выделена цветом). При наведении курсора на дату отображается название задания, при
щелчке – более детальное описание данного задания (рис. 1).

Рис. 1. Блок «Календарь»
При нажатии на ссылку с названием месяца осуществляется переход на страницу с отображением заданий аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, запланированных на
месяц (рис. 2). Возможность перехода к другим месяцам позволяет студентам видеть график выполнения внеаудиторной СРС на семестр (или учебный год).

Рис. 2. График выполнения учебных заданий курса с 1 по 11 октября 2015 года
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Напоминания студентам о приближающихся сроках сдачи внеаудиторной СРС отображаются также в блоке «Предстоящие события».
Блок «Индикатор выполнения» состоит из нескольких сегментов, обозначающих ресурсы или элементы ЭУМК дисциплины, которые должны быть просмотрены или выполнены студентом. Цвет сегментов означает степень прогресса: красный цвет указывает на задачу, которая
была в прошлом и где до сих пор нет прогресса; зеленый – попытка была сделана и синий – задачи без попытки, но время для выполнения еще не истекло. При наведении мыши на какой-либо
сегмент отображается соответствующее этому сегменту задание. Блок отображается в системе
Moodle по-разному для преподавателя и студента (рис. 3). Кнопка «Обзор студентов» позволяет
преподавателю видеть индикаторы всех студентов курса.

Рис. 3. Блок «Индикатор выполнения» а) для преподавателя, б) для студента

Рис. 4. Индикаторы выполнения студентами заданий внеаудиторной СРС
Если в индикатор выполнения включить сегменты, обозначающие задания только внеаудиторной СРС, то у преподавателя появится возможность отслеживать их выполнение каждым
студентом (рис. 4).
У преподавателя имеется еще одна возможность визуализировать для студентов информацию о выполнении заданий СРС – это установка параметров отслеживания выполнения элемента курса. В результате выбора одного из условий отображения элемента курса как пройденного (студент должен просмотреть элемент, чтобы он считался выполненным; студент должен
получить оценку для выполнения этого элемента; студент должен представить ответ на задание,
чтобы завершить его) рядом с элементом курса отобразится пиктограмма, указывающая, что условие выполнено (рис. 5).

Рис. 5. Отслеживание выполнения заданий студентов
Инструментарий СДО Moodle позволяет преподавателю просмотреть отчеты по работе
всех участников курса с различными его элементами, статистику посещаемости курса, работы
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в нем как преподавателей, так и студентов. Доступ к такой информации осуществляется в блоке «Настройки» по ссылкам списка «Отчеты»: журнал событий, события в реальном времени,
отчет о деятельности, участие в курсе, завершение элементов курса.
В качестве примера приведен фрагмент отчета «Участие в курсе», отражающего действия
студентов по элементу «Теоретические разделы курса» (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент отчета «Участие в курсе»
В результате использования инструментов Moodle у преподавателя появляется возможность
более результативно управлять внеаудиторной СРС при изучении дисциплины, так как: а) составленный и размещенный в блоке «Календарь» график выполнения СРС дисциплинирует студентов, позволяет исключить стихийный характер внеаудиторной самостоятельной работы; б) осуществляется постоянный мониторинг выполнения заданий самостоятельной работы, в) имеется
доступ к статистической информации о действиях студентов в электронном курсе (посещение
курса, обращения к ресурсам). Таким образом, преподаватель получает оперативную информацию о внеаудиторной учебной деятельности студентов, что способствует своевременному выявлению отклонений в снижении качества самостоятельной работы и принятию соответствующих мер по их устранению. В свою очередь у студентов также появляются новые возможности:
планировать свою учебную деятельность, опираясь на график выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; выбирать удобный темп обучения.
Литературные и интернет-источники:
1. Гугина Е. В., Кузенков О. А. Организация самостоятельной работы студентов в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского : метод. рекомендации. – Н. Новгород, 2012.
2. Приказ Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 91 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

118

ние (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)» // Министерство образования и науки Российской
Федерации. – URL: http://минобрнауки.рф/документы/8073 (дата обращения: 16.02.2016).
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ОРГАНИЗАЦИИ В ЯПОНИИ: КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И АЛЕКСИТИМИЯ*
Обстановка вокруг информационно-компьютерных технологий в Японии неустойчива, угрозы в отношении информационной безопасности возрастают. В большинстве случаев алекситимия, аддикции не осознаются
молодежью. Усиление алекситимии достаточно часто происходит в результате действия социальных стереотипов.
При этом человек вынужден контролировать свои эмоции, купировать их с учетом интенсивности социокультурного влияния. Речь идет не только о взрослых пользователях. Сегодня в Японии любой ученик начальной школы,
не говоря о старших классах, самостоятельно выбирает меры информационной безопасности и самостоятельно решает, каким образом использовать интернет.
Ключевые слова: информационный, безопасность, школа, обучение, курс.

В Японии существует общий стандарт, включающий в себя учебные курсы, гарантирующий, что японские дети в любом регионе Японии получают образование на одном уровне. Курсы
обучения перечислены в японском законе, который называется Актом о школьном образовании
и входит в юрисдикцию японского Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии. Курсы обучения представляют собой общее содержание по всем предметам, которые
проходят обучаемые, начиная с детского сада и заканчивая старшими классами средней школы
[6]. Действующие в настоящее время курсы обучения были утверждены японским Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологии в 1958 году, но каждые десять лет они
пересматриваются.
Последний пересмотр происходил в 2008 году, когда пересмотрели курсы обучения в детском
саду, в начальной школе и в младшей средней школе, а в 2009 году пересмотрели курсы обучения
в старшей средней школе и в школах для учащихся с особыми образовательными потребностями.
При пересмотре руководствовались докладом Центрального совета по образованию «Об усовершенствовании курсов обучения в детских садах, в начальной школе, в младшей средней школе,
в старшей средней школе и в школах для учащихся с особыми образовательными потребностями»,
который исходил из необходимости пересмотреть сам Акт о школьном образовании.
Обстановка вокруг информационно-компьютерных технологий в Японии неустойчива, угрозы в отношении информационной безопасности возрастают. В 2013 году в Японии были выявлены 147 миллионов вирусов. Ежеквартально в Японии обнаруживаются 18 миллионов вредоносных компьютерных программ.
В Японии неуклонно растет количество молодых людей, обладающих мобильными телефонами. По данным администрации премьер-министра Японии, начиная с начальной школы
и заканчивая старшими классами средней школы 47,4 % учеников в Японии имеют мобильные
телефоны. В Японии 24,1 % учащихся начальной школы и 46,2 % учащихся младшей средней
школы являются обладателями мобильных телефонов. Несмотря на то, что мобильные телефоны
в Японии имеются менее чем у половины школьников, вредоносное компьютерное обеспечение,
Статья подготовлена в рамках выполнения гранта РГНФ 16-26-01005/16.
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нацеленное на мобильные телефоны и электронные девайсы, неминуемо распространяется. Отдельную проблему представляют угрозы в отношении кибербезопасности [3], вызванные широким
распространением таких социальных сетей, как «Твиттер» и «Фейсбук», защититься от которых
становится все труднее.
Количество пользователей интернетом в Японии превышает 79,5 % населения, а число учащихся младшей и средней школы (от 13 до 19 лет) достигает 97,2 %. Среди школьников в возрасте от 6 до 12 лет, т. е. среди учащихся начальной школы, интернетом пользуются примерно
70 % детей. Японские школьники вступают во взаимодействие с информационно-коммуникативными технологическими устройствами во все более раннем возрасте. По данным администрации премьер-министра Японии, процентная доля молодежи, начинающей пользоваться персональным компьютером в начальной школе, составляет в Японии 82,7 % детей. Соответственно,
в США в возрасте от 6 до 12 лет – 73,06 %, в возрасте от 14 до 17 лет – 84,83 %, в Южной Корее
в возрасте от 3 до 9 лет – 86 % и среди подростков – 99,9 %.
В большинстве случаев алекситимия, аддикции не осознаются молодежью. Усиление алекситимии достаточно часто происходит в результате действия социальных стереотипов. При этом
человек вынужден контролировать свои эмоции, купировать их с учетом интенсивности социокультурного влияния. Данное влияние в большинстве случаев носит негативный оттенок и ориентировано на принуждение к коммуникации.
Алекситимия выступает одним из факторов риска развития аддиктивности у молодежи.
Взаимозависимость алекситимии и аддикций обнаруживается в результате реализации различных форм аддиктивного поведения, а также трансформации личности человека. В частности,
интернет-аддикция может выступать и фактором алекситимии, и ее следствием [2]. При этом
специфика проявления алекситимии у молодежи с нехимическими зависимостями (интернет-аддикцией) заключается в тотальной зашоренности человека, его самоизоляции от окружающего реального мира. Взаимосвязь алекситимии с аддикциями у молодежи проявляется
в недостаточной устойчивости эмоционально-волевой сферы молодежи, а также невысоком
уровне самоконтроля.
По статистике МВД Японии, примерно 48,7 % японских пользователей интернетом жалуются на тревожность и легкое беспокойство. Среди них 72,2 % озабочены возможностью
заражения вирусом, 59,3 % обеспокоены по поводу того, насколько далеко распространяются мероприятия по информационной безопасности, 36,4 % не в состоянии понять, в чем конкретно состоят угрозы для безопасности. Эти данные показывают, насколько распространена
тревожность по поводу информационной безопасности среди японцев [1]. При этом примерно
88,2 % японцев намерены предпринять определенные меры в направлении поддержания информационной безопасности. При этом каждый гражданин Японии по собственному усмотрению определяет, что необходимо предпринять для того, чтобы снять озабоченность в связи
с информационной безопасностью. Речь идет не только о взрослых пользователях. Сегодня
в Японии любой ученик начальной школы, не говоря о старших классах, самостоятельно выбирает меры информационной безопасности и самостоятельно решает, каким образом использовать интернет.
Впервые на уровне правительства в Японии обратили внимание на важность компьютерного образования в 1985 году. В 1989 году в младшей средней школе впервые появился курс
обучения «основы информатики» на факультативной основе. С 1998 года «информатика и компьютеры» становится обязательным учебным предметом в рамках курса обучения «технология и домоводство», а в старшей средней школе появляется учебный предмет «информатика».
В 2001 году в Японии принимается Основной закон о формировании общества передовых информационных и телекоммуникационных сетей (Основной закон IT). Национальными информационно-коммуникационными технологическими стратегиями становятся Стратегия е-Японии,
Новая стратегия реформирования IT, Стратегия i-Японии.
В пояснительной записке, составленной в 1998 году к учебному предмету «технология
и домоводство», указывается, что учебный курс «информатика и компьютеры» нацелен на оз120

накомление учащихся с основами знаний, позволяющих адекватно пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, на развитие у учащихся понимания взаимосвязи между
информационно-коммуникационными технологиями и собственной жизнью, а также информационной этикой, на развитие у учащихся способности пользоваться самостоятельно пользоваться информационными средствами.
Ученики младшей средней школы должны овладеть следующим учебным содержанием:
1) роли, которые информационно-коммуникативные технологии играют в повседневной/
школьной жизни и на производстве (характеристики информационно-технологических устройств,
таких как компьютеры и информационные сети, отношения между повседневной жизнью и компьютерами, влияние компьютеризации на общество и на повседневную/школьную жизнь, информационная этика и т. д.);
2) основополагающие принципы, функции и операции компьютера (знать базовые принципы и функции компьютеров и уметь их задействовать и т. д.);
3) пользование компьютером (знать, как пользоваться информацией и перерабатывать ее
при помощи программного обеспечения и т. д.);
4) информационные и телекоммуникационные сети (знать способы передачи и использования информации, способы сбора, оценивания, обработки и передачи информации и т. д.).
Факультативно учащиеся могут обучаться тому, как применять мультимедийные средства
на основе компьютера либо оценивать и адаптировать компьютерные программы с учетом личных интересов.
Других учебных дисциплин, связанных с информационным обучением, в японских школах не предусмотрено. Что касается обучения информационной безопасности, то частично оно
является составной частью обучения информационной этике. Информационная этика в Японии
преподается систематическим образом [4], начиная с начальной школы и заканчивая старшей
средней школой. В 2007 году японское Министерство образования, культуры, спорта, науки
и технологии представило образец учебного плана по обучению информационной этике. В этот
образец включены учебные задачи с примерами для каждого класса. Они объединены в пять категорий:
1) этика информационного общества,
2) понимание и соблюдение законодательства,
3) техника безопасности,
4) понимание и соблюдение законодательства,
5) создание сетевого общества.
На каждом этапе обучения информационной безопасности возможны свои проблемы:
1) В детском саду сложно дифференцировать требования конкретных школ в направлении
информационного обучения, ибо школы в основном сосредотачиваются на обучении учеников
информационно-коммуникативным технологиям, а обучению информационной этике уделяется недостаточно внимания.
2) В младшей средней школе допускается выбор между учебными предметами «применение мультимедийных средство» и «оценивание и адаптация компьютерных программ». Если оба
учебных предмета преподаются в одной школе, то неизбежен зазор в уровне информационной
грамотности среди ее выпускников.
3) Учителям информатики требуется непрерывное профессиональное усовершенствование.
4) На всех этапах школьного обучения недостаточно ограничиваться преподаванием информационной этики.
В последние годы немало учащихся столкнулись с такими нарушениями информационной
этики, как диффамация и запугивание через интернет, а также с преступностью и распространением незаконной или вредоносной информации в интернете [5]. В обучении информационной безопасности обязаны принять участие не только учителя, но родители, общество и сами
ученики.
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Учебный план по информационной безопасности
Этап
Класс

1 (7 лет)

2 (8 лет)

Начальная школа
3 (9 лет)

4 (10 лет)

5 (11 лет)

6 (12 лет)

Задачи

Знать основы информационной безопасности, необходимые
в повседневной жизни
• Понимать значение авторизации и правильно • Уметь пользоваться теми информационноею пользоваться
коммуникативными технологиями, доступ к которым не
запрещен законодательно
Учебные примеры
• Никому не давай свой пароль
• Пойми, что человек должен хранить
свой пароль у себя
• Не оставляй свой ноутбук без присмотра
• Научись хранить личную информацию таким образом,
чтобы не допускать ее утечек
Задачи
Принятие мер к обеспечению безопасности информации
• Научись предотвращать гибель либо утечку информации
Учебные примеры
• Узнай о компьютерных вирусах
• Не давай свой ноутбук другим людям
• Узнай о том, какие опасности возникают при скачивании из интернета
Этап
Младшая средняя школа
Старшая средняя школа
Класс

1 (13 лет)

2 (14 лет)

3 (15 лет)

1 (16 лет)

2 (17 лет)

3 (18 лет)

Задачи

Приобрести фундаментальные и основополагающие знания
об информационной безопасности
• Приобрести фундаментальные знания об
• Приобрести основополагающие знания об информационной
информационной безопасности
безопасности, а далее действовать на их основе
Учебные примеры
• Узнай о том, к каким плохим
• Узнай о том, как защитить
последствиям способна привести утечка
информацию кодированием, и как
частной информации
применить эти знания
Задачи
Принятие мер к обеспечению безопасности информации
• Научись создавать всеобъемлющий план
• Научись планировать на перспективу, реагировать на
безопасности
чрезвычайные происшествия, извлекать уроки на пользу
информационной безопасности
Учебные примеры
• Научись предотвращать утечки
• Научись планировать на
информации, вызванные
перспективу, реагировать на
несанкционированным доступом
чрезвычайные происшествия,
извлекать уроки в отношении
вирусов
• Знать и адекватно применять методы защиты ноутбуков и информации
• Применять меры защиты от нападений при посредстве сетей (файрволы и т. д.)
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Цифровой научный рассказ
как современная форма реферативных работ
Рассмотрена одна из современных форм реферативных работ – цифровые научные рассказы, предназначенная для обучения студентов. Дано определение цифровому научному рассказу, объяснена его специфика и особенности применения. Приведены пояснения к семантике нового термина – цифровой научный рассказ.
Ключевые слова: цифровой научный рассказ, медиарассказ, реферат, доклад, эссе, художественный жанр.

В данной статье рассмотрена одна из новых форм проверки знаний студентов – цифровые
научные рассказы, которую автор уже несколько лет использует в своей педагогической практике.
Цифровой научный рассказ – это небольшое произведение, содержащее развернутое и законченное повествование о каком-либо научном событии. Оно отличается напряженной динамичностью сюжета и понятностью языка для широкой публики. Существует только в цифровой
форме, например, в виде аудио- или видеоролика, а также слайд-шоу. Поэтому его можно называть научным медиарассказом.
Цифровой научный рассказ отличается от просто научного рассказа только формой записи. Запись цифрового научного рассказа осуществляется бинарным кодом. Это современный
вид записи. К старым видам можно отнести аналоговую запись, например, на кинопленку или
фотопленку. При старом виде записи его можно назвать аналоговым научным рассказом. Если
научный рассказ был обнародован (опубликован) только голосом, то это будет просто научный
рассказ. То же название можно применить к публикации научного рассказа в печатном источнике, например, в книге. С точки зрения современности, наиболее приемлемой формой существования научных рассказов является цифровая форма. Она универсальная в применении и самая
простая по технологии создания.
Для создания оцифрованного научного рассказа студенту требуется иметь в личном пользовании хотя бы одно из следующих электронных средств: электронный фотоаппарат, персональный компьютер, смартфон или электронную видеокамеру. Многие программные продукты для
создания научных рассказов распространяются бесплатно [4]. Некоторые из них прилагаются
прямо в комплекте к смартфонам, стационарным и переносным компьютерам, а также к электронным фото- и видеокамерам.
Цифровой научный рассказ и медиареферат выполняются по одинаковой технологии, но
отличаются по методу рассмотрения научных событий или явлений и по глубине восприятия.
Примерами научных рассказов являются научно-популярные фильмы и научно-популярные радиопередачи, образовательная анимация, образовательные комиксы, а также опубликованные
научные рассказы в печатных изданиях. Помимо указанных выше примеров уже существуют
библиотеки цифровых научных рассказов, опубликованные на образовательных веб-сайтах, например, на сайте digitalstorytelling.coe.uh.edu [6].
Сложность применения такой формы обучения, как цифровой научный рассказ, заключается в малой изученности способов его изготовления, применения, оценивания, хранения и дальнейшего использования. В то время как другие формы учебной деятельности применяются в течение нескольких поколений и даже эпох.
По мнению автора этой статьи, главной особенностью цифрового научного рассказа в сравнении с другими простыми реферативными формами (докладом, письменным рефератом, медиа© Калитин С. В., 2017

123

рефератом) является применение разнообразных художественных средств, повышающих его
выразительность. Иначе говоря – использование разных художественных жанров (рис. 1).
Простые реферативные работы

Без
использования
художественных
жанров

Устный
доклад

Письменный
реферат

С
использованием
художественных
жанров

Медиа-реферат
Медиареферат

Научный
рассказ

Научный
медиарассказ

Рис. 1. Классификация реферативных работ по использованию художественных жанров
За счет использования художественных жанров цифровой научный рассказ, помимо освещения какого-либо научного вопроса, обязательно должен вызывать у людей вполне определенные
эмоции. Гормоны в организме человека (дофамин, серотонин, окситоцин, адреналин, эндорфин)
вырабатываются под воздействием не только внутренних, но и внешних факторов (получение вербальной и невербальной информации через органы чувств). Эти факторы влияют на поведение,
чувства и способности человека [3]. Без них научный рассказ перестает быть рассказом и становится традиционным «вялым» рефератом или «сухим» научным докладом. Другими словами, обычным и строгим повествованием на научную тему в форме устного доклада, письменного реферата
или медиареферата. Эти свойства прежних учебных работ уже не приемлемы для современной молодежи, которая привыкла постоянно получать из глобальной информационной сети только интересное, веселое или парадоксальное. Такие учебные формы учебной деятельности уже не мотивируют молодежь к познанию чего-либо нового, ранее неизученного. Того, чем хочется поделиться
с другими и обсудить, а также дать свою оценку и обязательно прокомментировать.
Все известные реферативные работы можно разделить по уровням сложности. На рисунке 2
показаны три уровня сложности реферативных работ – простой, средний и высокий.
Уровни сложности
реферативных работ

Средней
сложности

Простой
Простые
Рефераты
обучащихся
средних школ
Рефераты
обучащихся
колледжей
Рефераты
обучащихся
вузов

Эссе
Курсовые
работы

Высокой
сложности
Рефераты по
специальности
для
поступления в
аспирантуру

Рефераты
диссертаций

Рис. 2. Уровни сложности реферативных работ
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К простому уровню сложности относятся обычные рефераты обучающихся средних школ,
колледжей и вузов. К реферативным работам средней сложности относятся эссе и курсовые работы. К реферативным работам высокой сложности – рефераты для поступления в аспирантуру и рефераты диссертаций. По мнению автора этой статьи, цифровые научные рассказы могут
свободно применяться в качестве любых реферативных работ. Так, например, популярные в нынешнее время слайды презентаций заменили некогда обязательные чертежи и схемы, выполняемые на листах ватмана. А более 20 лет назад несколько листов ватмана считались обязательными для защиты курсовых и дипломных работ, диссертаций по техническим специальностям.
Сейчас листы ватмана успешно заменили простыми в изготовлении слайдами, которые проецируются на белый экран.
Поскольку цифровые научные рассказы, как и традиционные рефераты, создаются на основании известных научных или художественных работ, в том числе с оригиналов или копий,
то можно полагать, что такой рассказ больше тяготеет к понятию «оцифрованный», т. е. собранный из разнообразных научных материалов, существующих в виде твердых копий данных
(книг, картин, рисунков и текстов), а также путем собственноручной съемки видеороликов на
электронные фото- и видеокамеры. Однако форма конечной записи такого научного рассказа
является цифровой, так как написана бинарным кодом. Поэтому в статье используется термин
«цифровой научный рассказ».
Противники могут возразить предыдущему утверждению тем, что для использования цифрового научного рассказа, существующего в бинарном коде, необходимы средства вычислительной техники. Следовательно, они полагают, что рассказ должен называться электронным.
Автор этой статьи уверен, что понятие «электронный» для научного рассказа, записанного бинарным кодом, не подходит, так как никаких электронов в его записи нет (корень слова
«электр» неприемлем). Есть лишь разнообразные материальные носители, на которых разными
физическими способами может быть записан бинарный код: химическим (в виде темных пятен
на оптическом диске), магнитным (намагниченными метками на жестком диске), с хранимым
отрицательным зарядом (переключенными затворами на флеш-накопителе) и др. Электронно-вычислительная машина является всего лишь аппаратом, который быстро читает бинарную запись.
Так же, как стеклянный микроскоп служит усилителем для разглядывания мелкой биологической бактерии. Но от того, что применяется микроскоп, бактерия не называется стеклянной. Она
остается биологическим объектом. Так и текст, написанный бинарной записью, не может быть
электронным только потому, что его быстро читает ЭВМ. Электронными являются только приборы-усилители, использующие электричество, а цифровыми являются только информационные
файлы, записанные бинарным или другим кодом (какой-либо системы счисления) [1; 2; 5].
Цифровой научный рассказ значительно отличается от традиционного письменного реферата по объему (см. таблицу). Текстовой информации в нем мало, однако медиаданные восполняют необходимость в информации при формировании знаний. Если места для хранения толстых
пачек бумажных листов письменных рефератов требуется много, то цифровые научные рассказы
могут храниться на разных магнитных носителях или даже в облачном хранилище данных.
После процедуры защиты цифровой научный рассказ можно использовать многократно для
обучения других студентов, а письменные рефераты – нет. Письменные рефераты обычно лежат
в архивах кафедр (по имущественному авторскому праву вуза) и затем утилизируются, чтобы
студенты не использовали их вторично. Личную ответственность студентов за плагиат можно
поднять путем выставления их цифровых рассказов в свободный доступ на неограниченный срок,
оговорив в публичной оферте обязательства авторов улаживать претензии правообладателей самостоятельно без привлечения к этому вуза. Рассказы, доступные через глобальную сеть, будут
видны всем заинтересованным лицам. А хорошие рассказы станут гордостью их авторов.
Применение цифровых научных рассказов имеет сложности не только в выработке новых
реферативных тем, но и в решении ряда юридических вопросов. В частности, в учебном учреждении требуется разработать положение о цифровых научных рассказах. Оно должно содержать правовые вопросы, связанные со способами создания рассказов, назначением авторского
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к оллектива, авторским правом, средствами создания научных рассказов, защиты готовых проектов и их последующего использования.
Сравнение возможностей письменного реферата и научного рассказа
Параметр
Количество данных, изложенных текстом
Количество данных, изложенных голосом или другими звуками
Возможность демонстрации действий
Дальнейшее использование для обучения студентов
Личная ответственность автора за плагиат
Исключение прямого списывания
Показ своего труда всем людям планеты
Получение отзывов о своем проекте от любых людей планеты
Показ того, что трудно или невозможно отразить словами
Внесение собственных эмоций в готовый проект
Использование какого-либо художественного жанра
Место для хранения

Письменный
реферат
много
нет
абстрактно
нельзя
весьма условно
весьма условно
нельзя
нельзя
нельзя
нельзя
нельзя
требуется много

Таблица

Цифровой
научный рассказ
очень мало
много
можно
можно
есть
можно
можно
можно
можно
можно
можно
не требуется

Таким образом, цифровой научный рассказ значительно отличается от письменного реферата. Вследствие этого современный преподавательский опыт, накопленный длительной практикой применения обычных письменных рефератов, не подходит (или весьма условно подходит)
для нового вида реферативной деятельности студентов – цифровых научных рассказов. Цифровой научный рассказ как новая форма реферативной деятельности студентов весьма современен
по средствам и требующимся навыкам для его создания. Он может оказаться универсальным,
интересным, результативным и востребованным инструментом для современного образования.
Цифровой формат научного рассказа гарантирует быстроту его создания, безопасное сохранение, простоту рецензирования и универсальность при дальнейшем использовании для обучения
желающих.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ LMS MOODLE В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
В статье изложен опыт использования системы дистанционного обучения Moodle в организации учебного
процесса в модели смешанного обучения на факультете экономики, менеджмента, сервиса и туризма ОмГПУ.
Ключевые слова: электронное обучение, смешанное обучение, образовательные ресурсы.

Вступивший в силу в 2013 году Федеральный закон об образовании в Российской Федерации обеспечил законодательную базу для широкого использования электронного обучения
(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Это стало стимулирующим фактором для массового внедрения дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов в учебный процесс [2].
Рассмотрим применение LMS Moodle в учебном процессе факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма ОмГПУ на примере дисциплины «Бухгалтерский учет».
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) дисциплины «Бухгалтерский учет»
разработан автором статьи для бакалавров, обучающихся по направлению «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации».
ЭУМК включает три раздела: «Общее», «Учебно-методические материалы», «Аттестационные материалы». Данный курс размещен на образовательном портале Омского государственного педагогического университета по адресу: http://edu.omgpu.ru.
В разделе «Общее» отражается информация, касающаяся названия дисциплины, наименования образовательной программы и профиля подготовки, ФИО преподавателя, сроков обучения
и формы контроля. Организован консультационный чат для общения со студентами и инструкция по работе в курсе.
«Учебно-методические материалы» содержат рабочую программу дисциплины; технологическую карту, которая описывает все виды работ студентов с указанием времени на их выполнение; теоретические разделы курса, где размещается лекционный материал, семинарские занятия;
задания к практическим занятиям; методические рекомендации преподавателям; глоссарий.
В ходе изучения теоретического материала курса студентам предлагается заполнить электронный глоссарий основных понятий курса с указанием источников. Выбор терминов для работы с глоссарием осуществляется с помощью такого элемента LMS Moodle, как опрос.
Раздел «Аттестационные материалы» содержит кроссворд, интерактивные лекции, практические задания по дисциплине, премиальные баллы и экзамен. Практические задания представлены элементами портала «Задание», в ходе выполнения которых студенты оформляют отчет
в виде файла и предоставляют на проверку преподавателю. Практические задания предполагают
работу студентов в веб-сервисах «Бухгалтерия», «Эльба» и «Норматив», доступ к которым предоставляет компания «СКБ Контур» в соответствии с договором о сотрудничестве.
Для работы в сервисах студенты регистрируются на сайте Академии продуктов Контура,
указывают наименование образовательного учреждения, курс и преподавателя [1]. После этого
выполняют задания в сервисах и проходят контрольное тестирование, при успешном выполнении тестов компания выдает электронные сертификаты, а у преподавателя отражается информация о ходе тестирования.
Для оценки успеваемости студентов на портале ОмГПУ используется автоматизированная
балльно-рейтинговая система. Такие аттестационные материалы портала, как кроссворд и лекции,
© Коваленко Е. В., 2017
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имеют автоматизированный подсчет результатов, который переносится в электронный журнал.
Оценки по элементам портала «Задание» отражаются в электронном журнале после проверки
отчетов преподавателем.
В соответствии с нормативными документами ОмГПУ разработанные электронные курсы проходят экспертизу и только после этого применяются в учебном процессе. Рассматриваемый ЭУМК по дисциплине «Бухгалтерский учет» может быть использован не только для
студентов очной формы, но и при внесении ряда корректировок для студентов заочной формы обучения.
Подводя итог, отметим, что работа по созданию электронной версии своего курса и опыт
его преподавания с использованием LMS позволяет преподавателю увидеть курс с иной точки
зрения, стимулирует разработку новых способов представления контента и новых методов проверки его усвоения.
Литературные и интернет-источники:
1. Академия продуктов Контура. – URL: https://school.kontur.ru/discipline-academy (дата обращения:
18.10.2017).
2. Вымятнин В. М. Опыт использования LMS MOODLE в учебном процессе на физическом факультете ТГУ //
Лучшие практики электронного обучения : материалы II методю конф. – Томск 2016.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК СРЕДСТВО
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ (на примере обучения в вузе)
Развитие информационных ресурсов и мобильных технологий в обществе влияют на организацию образовательного взаимодействия в вузе. В статье показано, что информационно-образовательная среда выступает одним
из средств развития феноменологического познания на занятии.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, феноменологическое познание, образовательное
взаимодействие, коммуникация.

Развитие информационных ресурсов и мобильных технологий влияют не только на способы хранения и передачи информации [4], но и на методы взаимодействия внутри общества.
Современный человек уже не тот, что был несколько десятилетий назад. Он с детства находится
в обширном информационном поле, теоретически ему доступна любая информация, и он может
вступать в коммуникацию с человеком, находящимся в любой точке планеты. Считается, что современным людям нет необходимости запоминать огромные страницы ненужного (?) текста – во
всем может помочь компьютер.
Названные обстоятельства влияют и на способы образовательного взаимодействия с учащимся. В частности, вхождение информационно-образовательной среды в вуз (школу) должно
удовлетворять двум принципам: не навредить ему и быть полезным его развитию. Несомненный
плюс развития информационных ресурсов состоит в том, что упрощается подготовка к учебному занятию (презентации, виртуальные демонстрации, видеофильмы), проведение занятия разнообразно (применение интерактивной доски, электронные учебники, организация телемоста),
становится легче и эффективнее контролировать усвоение знаний (тесты), а также организовывать дистанционное взаимодействие со студентом. Однако названные плюсы необходимо рас© Корнеенко Т. Н., 2017
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сматривать не сами по себе, а в какой степени они помогают цели образования: развитию «сущностных сил человека» [2].
Опираясь на феноменологический подход к образованию и полагая его за основной, выделим следующие особенности духовно-душевной природы человека: неодномерность всего
сущего (в том числе и познавательного процесса), экзистенциальная структура познания, интенциональность сознания человека, субъективность и самопознание (основной мотив любого
познавательного процесса). Названные особенности предполагают, что, во-первых, педагогическое влияние на развитие человека ограниченно, во-вторых, образовательное взаимодействие
должно учитывать всю сложную структуру сознательных процессов человека. Это значит, что
наиболее эффективна будет организация познавательного взаимодействия, которая осуществляется в форме рефлексивного диалога [1], а не в форме «учитель показал (сказал), ученик повторил (запомнил)». Феноменологическое познание как раз и предполагает собой такое взаимодействие.
Рассмотрим подробнее это понятие. Так, познание представляет собой процесс «…получения знаний путем… деятельности и общения и создания знаково-символических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и другими людьми» [6]. Однако создание знаковосимволических структур человеком (прежде всего в сознании) возможно, если изначально любое
явление или предмет познания рассматривается как текст сознания, как феномен, который может «являть себя» с разных сторон «в зависимости от угла зрения» [1]. Причем угол зрения может быть продиктован внешними факторами (цвет, запах, освещение, общепринятые значения)
и внутренними (субъективный опыт, предпочтения, интересы в данный момент). Внутренние
факторы выступают ведущими в познании, поскольку позволяют усматривать внутреннее содержание самостоятельно, опираясь на бытийственный и субъективный опыт, с помощью рефлексии. Тогда феноменологическое познание – это процесс получения знаний с помощью создания
знаково-символических структур в сознании, путем взаимодействия разных контекстов опыта
человека: объективным и субъективным, бытийственным и мыслимым. Процессом, сопровождающим познание, выступает рефлексия. Именно она является причиной означивания, осмысления, интерпретации, истолкования. Причем рефлексия в сознании осуществляется не плоско,
а объемно, где настоящий и прошлый опыт рядоположены, близкое соотносится с далеким, осознаваемое с элементами неосознаваемого.
Информационно-образовательная среда в вузе должна сопутствовать развитию такого феноменологического познания. Ранее нами давалось определение информационно-образовательной
среды и выводилось соотношение ее с интерактивно-образовательной средой [3]. Сегодня информатизация образования идет по нескольким направлениям. Эти направления связаны с соответствующим техническим оснащением, с созданием единого информационно-образовательного
пространства (ИОП), с формированием информационной культуры и с внедрением информационных технологий обучения [5]. Феноменологическое познание, как познание, разворачивающееся в интерактивном пространстве сознательной коммуникации субъектов образования, будет
продуктивнее, если ИОП выступает контекстом его развития. В данном случае феноменологическое познание является источником развития сущностных сил человека, а ИОП – средством,
которое это сопровождает. Опишем это подробнее.
Во-первых, информационно-образовательная среда (ИОС) организует и направляет деятельность учащихся. В частности, информация о плане работы на семестр по дисциплине, оперативная доступность для студента любых материалов, которые выкладывает преподаватель по нужной
теме, электронная доступность преподавателя – все это позволяет эффективно организовывать
педагогическое взаимодействие. Например, в рамках одной дисциплины (даже если ИОС в вузе
полностью еще не создана) это можно организовать с помощью Google-сервисов. Для этого необходимо, чтобы все субъекты взаимодействия имели аккаунты в Google. Далее преподаватель
на Google Диск выкладывает все материалы, которые понадобятся студенту для работы по дисциплине в этом семестре: вопросы к экзамену (зачету), вопросы для защит к лабораторным работам, примерные баллы за каждый вид работы студентом, примерные темы дополнительных
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докладов на лекции, опыты и демонстрации, задания к расчетно-графическим работам, задачи,
тесты для контроля знаний, интересные статьи по некоторым темам дисциплины, свои пожелания студенту и комментарии для разных видов работ и т. д. Сам по себе выложенный объем, его
доступность в любой момент для студента, различные пояснения и комментарии преподавателя,
связь с ним не только на занятии внешне организует студента, по крайней мере, ему становится
ясно, что он должен освоить.
Во-вторых, ИОС позволяет эффективно организовать контроль усвоения определенной
темы, оперативно проверить результаты усвоения. Например, с помощью Google-сервисов преподаватель может создать Google Форму (тест) для проверки знаний и разослать его студентам.
Ответив на него, студент сразу же узнает свой уровень знаний. Сводная таблица результатов
сразу предоставит полный отчет преподавателю о том, какие основные ошибки были допущены, максимальном и минимальном балле по группе, заданиях и темах, с которыми не справилось большинство студентов. Более того, преподаватель (эту функцию можно настроить автоматически) может разослать студентам их работу с выделенными ошибками и соответствующими
комментариями.
Словом, ИОС помогает организовать и контролировать процесс обучения. Между тем в показанном выше примере осуществляется проверка и контроль информационного содержания
знания или линейно-логической схемы рассуждения. Поскольку процесс познания мыслится
нами как формирование знаково-символических структур сознания, то ИОС и создаваемое ею
ИОП в названном контексте выступают как средство формирования и поддержания интереса
учащихся. Так, коммуникация субъектов образования происходит непосредственно на занятии.
Предметом коммуникации изначально выступает какое-либо явление, тема, понятие. Поэтому
заранее с помощью Google-сервисов студенту можно предоставить занимательное видео, статью,
демонстрационный эксперимент по нужной тематике. На занятии следует обсудить материалы
и то, что было понято студентом. Итог такого занятия будет объемным. Для одних учащихся это
будет формирование нового понятия, для других открытие новых смыслов, для третьих углубление прежнего познавательно-личностного опыта.
Кроме этого, информационные технологии могут помочь и в поддержании познавательного интереса. Так, предметом учебного дискурса всегда выступают рефлексивные вопросы.
Поэтому ответы на них не могут выражаться определенными цифрами – чаще они выражаются в виде суждения учащегося [1], которое цепляет при высказывании за собой новые смыслы.
Чтобы поддержать полифонию смыслов на занятии, удобно использовать системы голосования
в аудитории. Так, преподаватель устраивает голосование с заданными вариантами ответов или
со свободными вариантами, где каждый может дать свой ответ. Сводная диаграмма ответов появляется на доске. Тогда каждый студент видит, какой рейтинг занимает его ответ, есть ли похожие (солидарные), другие ответы. Подобный прием способствует поддержанию интереса и запуску учебного дискурса с новых позиций. Между тем во всех названных методах важна роль
педагога, который организует такой дискурс, ведет его, подбирает учебные материалы. Помимо
этого, здесь в живом общении обнаруживается компетентность преподавателя как предметника
и как педагога. Поэтому ИОС представляет собой средство, которое не заменяет педагога и тем
более не умаляет его достоинства.
Еще один из методов формирования и поддержания интереса к дисциплине связан с тематическими неделями дисциплины или одного из ее значимых разделов в вузе. Так, для 1 курса,
только начинающего изучать предмет, возможно проведение такой Недели ближе к концу семестра. ИОС, с одной стороны, обеспечивает легкий доступ к информации о мероприятиях, с другой, позволяет оценить работу каждого студента, его интеллектуальные усилия.
Мероприятия позволяют поддерживать и развивать интерес к науке. Ими могут быть
научно-популярная лекция для всех желающих, конкурс докладов студентов по различным темам, физико-математическая викторина (командное участие), конкурс стенгазет, конкурс теоретического и экспериментального тура решения задач (в том числе и связанных с профессией)
(командное и индивидуальное участие). Все названные мероприятия позволяют представить
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образовательный процесс в качестве поля познавательного взаимодействия, в котором самим
студентом будут обнаружены новые смыслы, востребован личностный опыт, получено развитие
индивидуальных и групповых навыков работы. Соревновательный механизм только увеличит
эмоциональный эффект и отклик студента. После окончания Недели преподавателю желательно использовать полученный совместный опыт со студентами на занятии, тогда феноменологическое пространство будет обнаружено общим опытом взаимодействия. Преподавателю важно
оценить усилия, которые приложил каждый студент. В этом опять же большую роль может сыграть информационно-образовательная среда.
Таким образом, информационно-образовательная среда выступает средством в развитии
студента. В частности, она помогает созданию такого взаимодействия субъектов образовательного процесса, которое порождает феноменологическое познание. Решающая роль здесь принадлежит педагогу, как направляющему и организующему такое взаимодействие.
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В статье представлены наработки внедрения медиаобразовательных технологий в образовательном процессе вуза в условиях реализации профессионального стандарта преподавателя профессионального образования.
Описаны аспекты оценивания результатов освоения медиаобразовательного модуля в учебно-методическом цикле
психолого-педагогических дисциплин. На основе анализа педагогической деятельности предложены технологии
реализации медиаобразовательных моделей. Определены перспективы использования медиаобразовательных моделей в образовательном процессе вуза.
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В современном обществе востребован специалист, который свободно владеет информационными технологиями и готов к работе в информационном пространстве. В статье 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [5] отмечается важность создания в образовательных учреждениях электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя разнообразные
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средства электронного и дистанционного обучения, в том числе электронные образовательные ресурсы.Вузовский преподаватель постоянно находится под воздействием непрерывных
потоков информации, в том числе передаваемой по каналам массмедиа (средств массовой
информации и коммуникации). Следовательно, существенно возрастает значение подготовленности профессорско-преподавательского состава к активному творческому поиску и использованию информации.
Согласно проводимым исследованиям A. B. Шарикова, Л. А. Жебровской и других сегодня медиа становятся доминирующим фактором формирования мировоззрения [1]. Современное
высшее образование решает вопрос, как обучить будущих специалистов решению профессионально значимых и личностно значимых проблем и жизненных задач с использованием технологий медиаобразования.
Обновление деятельности кафедры педагогики и психологии дополнительного профессионального образования (ДПО) заключается в переходе к стратегии сопровождения в дополнительном
профессиональном образовании преподавателей, к поиску, осмыслению и описанию алгоритмов,
обучению преподавателей выбору необходимых методов в информационно-ориентационном поле
или самостоятельному конструированию новых методов. Проанализировав технологии медиаобразования, используемые для формирования и развития профессиональной психолого-педагогической
подготовки, мы выделили востребованные на данный момент в вузе: образовательно-информационные модели, опирающиеся в основном на культурологическую, эстетическую, семиотическую,
социокультурную теории медиаобразования, и практико-утилитарные модели, как наиболее эффективные, опирающиеся в основном на теорию «потребления и удовлетворения» и практическую теорию медиаобразования.
Развивая у преподавателей понимание медиа как современной необходимости мы усиливаем контроль над процессом интерпретации и таким образом повышаем способность к оценке
медиа/медиатекстов. Медиа вносят принципиальные изменения в содержание и методы обучения, позволяют использовать особый тип задач, направленных на рефлексию слушателей циклов
своей деятельности, на ее саморегуляцию. Электронные медиа, благодаря своим специфическим характеристикам, дают возможность лучше воспринимать и запоминать материал, позволяют повысить степень учета эргономических требований к учебным материалам, обладают богатыми воспитательными возможностями, их использование в учебно-воспитательном процессе
ориентировано на формирование познавательных мотивов обучаемых [3]. На занятиях, разработанных в соответствии с данными моделями, преобладают практические задания. К примеру,
группе преподавателей предлагается анализ:
– схемы персонажей: медиа имеют дело с персонажами/стереотипами, которые мы можем
легко распознавать (преподаватель – студент, студент – студент, преподаватель – преподаватель,
преподаватель – руководитель и т. д.);
– схемы повествования – схемы лекций, практических и лабораторных занятий, используемых медиа. Они содержат элементы, убеждающие нас, что данный медиатекст (история болезни,
ведение операции, организация врачебного консилиума и т. д.) позволяет оптимально продвинуться к желаемому результату;
– схемы установки на восприятие, так как установка влияет на наши ожидания;
– тематической схемы: эти схемы помогают нам понять суть проблемы взаимодействия
с пациентом, с родственниками и т. д. Это структура знания более высокого порядка, чем предыдущие три;
– риторической схемы. Это вывод аудитории о цели (информация, моральный урок) создателей медиатекста.
Рассмотренные модели медиаобразования, которые используются при организации образовательного процесса со студентом, ординатором, аспирантом, могут быть использованы при
построении индивидуального образовательного маршрута и преподавателя вуза. Проектирование
индивидуального образовательного маршрута преподавателя заключается в том, что он позволяет на основе регулируемой самооценки, активного стремления к совершенствованию собствен132

ных компетентностей пополнить знания при проектировании профессиональной деятельности
с целью отработки методов и технологий педагогической деятельности. Степень сформированности у преподавателя личностно-ориентированной задачи по проектированию своего индивидуального образовательного маршрута способствует повышению личностного и профессионально роста [6].
В соответствии с современными темпами жизни становится необходимой многообразная,
многоуровневая и многовекторная подготовка, предоставляющая индивиду возможность успешной адаптации к быстрым и резким трансформациям социума [4], что и обеспечивает выбранная
нами медиаобразовательная модель.
Учебный процесс в условиях непрерывного образования подготовки кадров высшей квалификации, построенный в соответствии с принципом индивидуализации, может вполне наполняться новыми организационно-методологическими решениями, в том числе учебно-методическими циклами по педагогике и психологии. Разработка и реализация преподавателем своего
индивидуального образовательного маршрута предусматривает собственные пути достижения
общих и индивидуальных целей педагогического образования, а это уже новый, перспективный
вектор создания образовательных программ нового поколения в рамках дополнительного профессионального образования.
Индивидуализация образования в вузе строится при создании целого ряда организационно-педагогических условий, к которым относятся: индивидуальное планирование собственной
учебной деятельности преподавателя, учитывающее их различный уровень подготовки, мотивы
и устремления, ценностные ориентации; разработку индивидуального образовательного маршрута и индивидуального сопровождения каждого преподавателя в течение всего периода проведения цикла [2]; внедрение в профессионально-образовательный процесс медиаобразовательных модулей как средства индивидуализации образования. Индивидуальный образовательный
маршрут может характеризоваться не последовательным, а параллельным прохождением этапов,
с возможным опережением (отставанием) в развитии тех или других с использованием медиаобразовательных моделей.
При проектировании индивидуальных образовательных маршрутов преподаватель включается в рефлексивную деятельность на всех этапах подготовки. Это способствует возникновению
у них личностно-ориентированной задачи по проектированию индивидуального образовательного маршрута. Таким образом, преподаватели становились активными субъектами не только
подготовки, но и самосознания.
При проведении учебно-методических циклов по педагогике и психологии нами была апробирована модель, цели которой заключались в развитии понимания медиа и их сообщений,
усилении контроля над процессом интерпретации и повышении способности преподавателей
к оценке медиа/медиатекстов педагогического содержания. Методы выбранной модели: словесные (лекция, рассказ, беседа, дискуссия), наглядные (иллюстрация и демонстрация медиатекстов), практические (выполнение различного рода заданий практического характера на материале медиа).
Планируя занятия с профессорско-преподавательским составом вуза с использованием медиатехнологий, преподаватель кафедры педагогики и психологии ДПО опирается на дидактичес
кие принципы, в соответствии с которыми ставится педагогическая цель применения медиатехнологий в учебном процессе совместно со слушателями циклов; в контексте логики раскрытия
учебного материала определяется, где и когда будут использоваться медиатехнологии на занятии и насколько своевременно предъявление данной учебной информации для конкретного занятия и конкретных слушателей; учитываются индивидуальные особенности слушателей циклов, характер усвоения новой информации.
На занятиях предлагался список интернет-источников для подготовки к выполнению заданий как самостоятельно, так и аудиторно. Поиск и предварительную обработку информации
обучающиеся проводили самостоятельно. На выбор предлагалось выполнить либо ситуационные задачи с вложением в них видеосюжетов, педагогических ситуаций, кейсов, либо выполнить
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презентацию по теме занятия. На занятии демонстрировался видеоматериал по теме занятия,
разбирались ситуационные задачи, предложенные слушателям, представлялись презентации.
По результатам выбирались лучшие задачи и презентации и начислялись баллы. На занятии разбирались типичные педагогические ситуации, давалось задание представить варианты решения
данных ситуаций с возможными осложнениями.
Используя медиамодель на занятиях циклов, мы получили положительные результаты: диагностика удовлетворенности преподавателей показала, что более 75 % были полностью удовлетворены проведением занятий в данном формате. 87 % респондентов указали на то, что в работе со
студентами обязательно будут использовать данную модель. Все (100 %) преподаватели отметили, что медийная информация ими воспринималась и усваивалась на занятиях легче, чем традиционные лекции. Большинство преподавателей (87 % из 45 опрошенных респондентов) отметили, что уже хотя бы однократно использовали данную модель на своих занятиях со студентами.
Еще одним положительным моментом стало то, что слушатели циклов стали лучше ориентироваться в среде педагогических интернет-ресурсов и более критично относиться к получаемой информации. Слушателям (которые являются представителями 65 кафедр вуза) понравилась
возможность обсуждения данных из интернет-ресурсов с преподавателем кафедры педагогики
и психологии ДПО. Использование на занятии видеоряда и презентаций повысило мотивацию
к обучению на занятиях и цикла в целом. Самостоятельная подготовка слушателей циклов педагогических задач и презентаций к занятию простимулировала необходимость к поиску информации и выбору интересных педагогических случаев, на занятиях появился здоровый соревновательный дух, что также было оценено преподавателями положительно. Отмечалось повышение
интереса к педагогическим и психологическим дисциплинам. Слушатели отметили, что они стали более компетентны в решении педагогических проблем, проектировании занятий с использованием медиаресурсов. Основной проблемой остались временные затраты на подготовку к занятию загруженных слушателей.
Использование медиаобразования в становлении современной образовательной среды,
позволяющей оказывать профессиональное образовательное воздействие на обучающихся, изменяет качество образовательных услуг вуза. Медиаобразование как средство «осовременивания» образовательного процесса в соответствии с требованиями информационного общества
способствует интеллектуальному, нравственному и профессиональному развитию личности
обучающихся.
Педагогический потенциал медиаобразования как фактора становления современной образовательной среды выступает в качестве динамичной функциональной системы ценностных,
содержательных и методических средств, позволяющих оказывать образовательное воздействие
на обучающихся. Медиаобразование проявляет себя как средство переосмысления целей и содержания образования на современном этапе его развития с учетом постоянно обновляющихся
требований к интеллектуальному, нравственному и профессиональному развитию личности.
Подготовка современного преподавателя в области медиаобразования, развитие у него навыков восприятия информации, умений конструировать вербальные копии визуальных образов,
понимать семантические особенности информации и применять ее в преподавательской деятельности и как следствие – повышение его психолого-педагогической компетентности определяет
работу кафедры в направлении проектирования индивидуального образовательного маршрута
преподавателя в рамках ДПО. Нами сделан вывод, что использование медиаобразовательных
моделей значительно повышает эффективность образования и позволяет индивидуализировать
образовательный процесс в ходе проведения цикла.
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Сборник тестовых заданий по физике для студентов
Омского государственного медицинского университета
Рассмотрены особенности применения автоматизированного контроля усвоения учебной информации на лабораторных работах по физике у студентов Омского государственного медицинского университета.
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Использование различных редакторов тестов в учебном процессе позволяет автоматизировать
контроль усвоения учебной информации во время аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся. Сборник тестовых заданий предназначен для проведения автоматизированного контроля на
лабораторных работах по физике в Омском государственном медицинском университете. Данный
сборник состоит из восьми тестовых программ в виде исполняемых EXE-файлов и восьми HTMLфайлов для просмотра тестов. Все файлы размещены в учебных аудиториях, на образовательном
портале ОмГМУ, в электронной библиотеке ОмГМУ и доступны для скачивания.
Сборник тестов максимально отражает содержание каждой темы лабораторной работы.
Исполняемые ЕХЕ-файлы не требуют специального программного обеспечения, что позволяет
применить их при автономном тестировании без подключения к интернету. Кроме того, сохраняется возможность внесения изменений в структуру тестов, профилей тестирования и оценки
результатов тестирования. Тесты не являются «застывшей системой» и могут быть изменены
в соответствии с изменениями в учебной программе.
Тестовые задания в каждой программе содержат вопросы о явлениях, законах, зависимостях, приборах, методах исследования, методах определения величин, типовые расчетные и графические задачи. В тест также включены вопросы о порядке проведения эксперимента, условиях
проведения эксперимента, приборах для измерения величин. Вопросы и ответы в тесте содержат не только текстовую, но и графическую информацию, что значительно улучшает визуальное восприятие заданий.
Список лабораторных работ с указанием количества заданий в каждом тесте представлен
в таблице. Сборник тестов прошел апробацию на кафедре физики, математики и медицинской
информатики ОмГМУ в течение 2016/2017 учебного года.
© Кочережко Л. В., 2017
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Таблица
№

Лабораторная работа

1
2

Определение вязкости жидкости методом Стокса
Измерение артериального давления методом
Короткова
Определение оптических параметров линз
Определение показателя преломления жидкости
с помощью рефрактометра
Определение размеров малых объектов
с помощью микроскопа
Определение концентрации глюкозы с помощью
поляриметра
Изучение основ оптической спектроскопии
Изучение физических основ электрокардиографии

3
4
5
6
7
8

Количество заданий
в банке теста
66
80
135
95
90
104
60
104

Преимущества автоматизированного контроля:
• исключается субъективная оценка знаний студентов, так как условия тестирования для
всех студентов одинаковые и оценка выставляется по процентному содержанию правильных
ответов;
• оптимизируется деятельность студентов при выполнении лабораторной работы, так как процесс выполнения эксперимента при парном или групповом виде деятельности не прерывается;
• снижается тревожность студентов и сохраняется психологически комфортная ситуация
на лабораторных работах, так как устный опрос в индивидуальном порядке для некоторых студентов является стрессовой ситуацией;
• сохраняется непрерывный контроль со стороны преподавателя за деятельностью студентов во время проведения эксперимента, так как преподаватель не отвлекается на проверку знаний студентов;
• при недостаточной подготовке студентов возможен перенос тестирования на середину
или окончание лабораторной работы;
• при неудовлетворительной оценке предоставляется возможность пересдачи теста;
• сохраняется возможность изменения формулировок тестовых вопросов и количества вопросов;
• тестовые задания составлены преимущественно по первому уровню усвоения учебной
информации, т. е. учебная информация воспроизводится с опорой на подсказку. (Уровни усвоения учебной информации разработаны доктором педагогических наук, профессором педагогики,
академиком Российской академии образования В. П. Беспалько [1; 2].)
Сборник тестовых заданий для каждой лабораторной работы составлен в редакторе тестов
«Айрен». «Айрен – это бесплатная программа, позволяющая создавать тесты для проверки знаний
и проводить тестирование в локальной сети, через интернет или на одиночных компьютерах. Название произошло от сокращения IREN – Interactive Remote Education Network – интерактивная сеть
дистанционного образования – и первоначально относилось к платформе, задуманной в качестве
основы для разработки широкого круга сетевых программ образовательной тематики. Впоследствии так же стала называться система тестирования, построенная на этой платформе» [3].
Редактор тестов «Айрен» обладает следующими возможностями:
• добавлять вопрос с выбором ответа, с вводом ответа, на соответствие, на упорядочение,
на классификацию;
• задавать вес вопроса;
• настраивать модель оценивания (мягкое или жесткое оценивание);
• запретить использование вопроса;
• экспортировать в EXE-файл;
• распечатать тест и мн. др.
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Редактор тестов Айрен обладает следующими возможностями:
 добавлять вопрос с выбором ответа, с вводом ответа, на соответствие,
на упорядочение, на классификацию;
 задавать вес вопроса;
 настраивать модель оценивания (мягкое или жесткое оценивание);
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Рис. 1. Профиль тестирования в редакторе тестов «Айрен»
Рис. 1. Профиль тестирования в редакторе тестов Ай-

Рис. 2. Шкала
оценок
в редакторе
тестов
«Айрен»
Рис. 2. Шкала
оценок
в редакторе
тестов Айрен
Банк тестовых заданий для каждой лабораторной работы различен и, при
необходимости может пополняться. При тестировании каждому студенту предлагается по 10 вопросов с разным весом, используется мягкое оценивание с
учетом степени правильности ответа, ограничение времени установлено 10 ми-
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В качестве примера к пояснительной записке прилагаются тестовые задания к лабораторной работе «Определение размеров малых объектов с помощью микроскопа». Тестовые задания распечатаны из тестовой программы «Айрен», так как тесты не могут быть конвертированы
в текстовый документ.
Литературные и интернет-источники:
1. Беспалько В. П. Теория учебника: дидактический аспект. – М., 1988.
2. Беспалько В. П. Теория создания и применения : учеб. – М., 2006.
3. Программа тестирования знаний – Айрен. – URL: http://www.irenproject.ru (дата обращения: 12.02.2017).
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Генератор рабочих программ дисциплин на основе использования
средств системы управления базами данных mysql
В целях оптимизации работы педагогов необходимо разработать единую систему автоматизированной подготовки документов. Для решения данной задачи нами разработана система автоматического создания рабочих программ дисциплин на основе сведений, заложенных в базу данных. Разработанная система позволяет вносить в базу
сведения о предметах и сгенерировать рабочую программу на основе этих данных. Разработанную нами базу можно расширить для хранения других сведений, используемых в учебной деятельности.
Ключевые слова: база данных, генерация документов, автоматизация создания документов, генерация рабочих программ дисциплин.

Несмотря на наличие уже готовых образцов и шаблонов, педагогам приходится тратить
немалое время на подготовку различных документов, в том числе рабочих учебных программ
в соответствии с Государственным образовательным стандартом, особенно если преподаватель
проводит занятия по нескольким дисциплинам. Требования к оформлению рабочих программ
дисциплин (далее – РПД) довольно часто меняются, иногда по нескольку раз в год, что требует
от сотрудников вуза своевременной переработки материалов за ограниченное время.
В связи с вышеизложенным разработка автоматизированных систем подготовки документов,
в частности РПД, является актуальным направлением в сфере информационных технологий.
Задачам и проблемам хранения данных в базе данных с возможностью их последующего
использования для автоматизированной подготовки документов посвящены работы многих исследователей [1; 2].
Решение указанной проблемы возможно путем создания единой базы данных для хранения
всех сведений, используемых в документах, а также разработке системы для быстрого и удобного ввода информации и вывода готовых результатов в требуемой форме.
На основе вышеизложенного нами разработана база данных для системы управления базами данных (далее – СУБД) MySQL, которая позволяет внести необходимые для подготовки
РПД данные и вывести готовые страницы документа.
Нами выбрана СУБД MySQL, поскольку она имеет ряд достоинств:
1. Это система управления реляционными базами данных. В реляционной базе данные
хранятся в отдельных таблицах, благодаря чему достигается выигрыш в скорости и гибкости.
Таблицы связываются между собой при помощи отношений, в результате чего обеспечивается
возможность объединять при выполнении запроса данные из нескольких таблиц. SQL как часть
© Кудрявцев А. В., 2017
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системы MySQL можно охарактеризовать как язык структурированных запросов и наиболее
распространенный стандартный язык, используемый для доступа к базам данных.
2. Программное обеспечение MySQL является системой с открытым кодом, это означает,
что применять и модифицировать его может любой пользователь, имеющий соответствующие
навыки. Такие программы можно свободно установить из интернета и бесплатно использовать.
3. MySQL является системой клиент-сервер, которая содержит многопоточный SQL-сервер,
обеспечивающий поддержку различных вычислительных машин баз данных, а также несколько
различных клиентских программ и библиотек, средства администрирования и широкий спектр
программных интерфейсов (API).
4. Система безопасности основана на привилегиях и паролях с возможностью верификации с удаленного компьютера, за счет чего обеспечивается гибкость и безопасность. Пароли при передаче по сети при соединении с сервером шифруются. Клиенты могут соединяться
с MySQL, используя сокеты TCP/IP, сокеты Unix или именованные каналы (named pipes, под
NT) [1; 4; 6].
Проектированию баз данных посвящены работы Т. С. Карпова, П. Нильсена, В. Н. Петрова [3; 4; 5]
Разработанная нами база данных включает следующие таблицы с указанными полями:
• институты (institute): название, аббревиатура, руководитель;
• кафедры (department): название, аббревиатура, заведующий;
• преподаватели (teacher): ФИО, ученая степень, звание, пост;
• формы обучения (form_learn): вид;
• модули дисциплины (discipline_module): вид (основной или не основной);
• дисциплины (subject): код, наименование, институт, кафедра, преподаватель, форма обучения, три компетенции, форма контроля, семестр, количество часов лекций, лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных и зачетных единиц, цель, задачи, место дисциплины,
знать, уметь, владеть, особенности реализации, модуль;
• темы (theme): дисциплина, название, описание, количество часов лекций, практических,
лабораторных и самостоятельных работ;
• источники (source): дисциплина, авторы, название, город, издательство, год, страницы,
ссылка, вид (основной или не основной);
• компетенции (competence): аббревиатура, содержание;
• практические (practical): тема, описание;
• самостоятельные (independent): тема, описание;
• лекции (lectures): тема, описание;
• лабораторные (laboratory): тема, описание;
• фонды оценочных средств (found): тема, знать, уметь, владеть, три оценочных средства;
• оценочные средства (marks): содержание.
На рисунке 1 представлена разработанная нами база данных, состоящая из 15 взаимосвязанных таблиц. Для реализации БД необходим веб-сервер и сервер работы с базой MySQL. Для
наиболее удобной и эффективной работы базы мы выбрали кроссплатформенную сборку вебсервера XAMPP (развитие LAMP), содержащую Apache, MySQL, интерпретатор скриптов PHP,
язык программирования Perl и большое количество дополнительных библиотек, позволяющих
запустить полноценный веб-сервер. Данный программный продукт является свободно распространяемым, доступен по адресу https://www.apachefriends.org.
Разработанный нами проект предназначен для ввода данных в базу и генерации готовых
рабочих программ по заданной дисциплине. Ввод и вывод данных реализован на языке программирования PHP, взаимодействие с базой на языке запросов SQL.
Все управление для ввода данных сосредоточено в верхней части сайта. Интерфейс достаточно простой и интуитивно понятный. Прежде всего нужно создать дисциплину. Далее прикрепить
к ней темы. После этого станет доступна возможность прикрепить лекции, лабораторные, самостоятельные и практические работы. Далее фонд оценочных средств и список литературы.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).
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Компьютерная Программа тестирования по математике
с созданием базы динамических тестов
В статье рассмотрен вариант организации процесса обучения с использованием тестирующей программы,
разработанной автором. Созданы тесты разного вида, при этом при контроле предлагаются динамические тесты.
Ключевые слова: динамический тест, математика.

При сертификации вузов студенты подвергаются тотальному тестированию, проводимому
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В связи с этим контроль знаний
в форме компьютерного тестирования должен осуществляться и на местном (вузовском) уровне. Проблема становится актуальной в связи с существенным (в 3 раза по математике на гуманитарных специальностях и направлениях) сокращением аудиторных часов.
Целью работы явилось рассмотрение разработанной автором тестовой программы «VBTest»,
позволяющей тестировать студентов по каждой теме. Рассматриваемый тест можно отнести
к тестам на достижения [2], потому что целью процесса тестирования является получение результатов о степени усвоения и понимания пройденного материала. Программа написана на языке Visual Basic [1], а затем с помощью стандартного пакета Visual Basic откомпилирована в исполняемый файл. При начальной загрузке студент должен ввести свои данные и выбрать вид
тестирования: текущий тест, остаточные знания, контрольная работа.
Оценка каждого вопроса выводится в режиме отладки или обучения. Режим обучения и режим контроля различаются паролем входа. Для режима контрольной работы или теста остаточных знаний необходимо поставить соответствующую галочку. Если выбираются оба типа или
не отмечается ни один, то для тестирования предлагаются случайная выборка из 20 вопросов
базы по выбранной теме. В следующем окне выводится список тем для тестирования. Можно
выбрать одну или несколько тем. Здесь же можно изменить время тестирования, но опять для
этого нужен пароль.
Предлагаются следующие темы и виды контроля: аналитическая геометрия, пределы, производная, исследование функций, неопределенные интегралы, определенные интегралы, случайные события, случайные величины, статистика, векторы, матрицы, определители, системы,
собственные числа, квадратичные формы, линейное программирование, математические модели управления, производная (контрольная работа 1), интегралы (контрольная работа 2), системы
(контрольная работа 3), случайные величины (контрольная работа 4), линейное программирование (типовой расчет), условный экстремум (множители Лагранжа – типовой расчет), треугольник (типовой расчет), собственные векторы (типовой расчет), моб (типовой расчет), проверка
гипотез (типовой расчет), доверительный интервал (типовой расчет), уравнение регрессии (типовой расчет), метод наименьших квадратов (типовой расчет), транспортная задача (типовой
расчет), дифференциальные уравнения, ряды.
Программа позволяет создавать тесты различных типов: закрытые и открытые. Режим контрольной работы содержит только открытые задания.
Кроме этого, возможны тесты на упорядочивание двух рядов, что отмечается соответствующим кодом в базе данных. Результаты тестирования выводятся в виде оценки и в процентном выполнении задания («удовлетворительно» – 51 %, «хорошо» – 70 %, «отлично» – 85 %).
Итоговое тестирование по курсу или по теме записывается в файл в виде списка студентов
и оценок по каждой теме. Преимущества данной программы заключаются в том, что база
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«хорошо» – 70%, «отлично» – 85%). Итоговое тестирование по курсу или по
теме записывается в файл в виде списка студентов и оценок по каждой теме.
Преимущества данной программы заключаются в том, что база самих вопросов
создается независимо от программы в электронной таблице Excel. Вопросы по
теме создается
записываются
на отдельном
при этом
на первом
листе
скаждой
амих вопросов
независимо
от программылисте,
в электронной
таблице
Excel. Вопросы
задаются
названия
тем и нормы
оценок.
по
каждой теме
записываются
на отдельном
листе, при этом на первом листе задаются назваПри
составлении
ния тем
и нормы
оценок. теста каждая тема вводится на отдельном листе, начиная
При составлении
со второго
(рис. 1).теста каждая тема вводится на отдельном листе, начиная со второго (рис. 1).

Рис. 1. Пример оформления базы тестов
Рис. 1. Пример оформления базы тестов
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Элементы,
которыеответов;
необходимо упорядочить – в столбце C;
6 – единственный ответ содержит несколько значений (решение системы, коэффициенты
уравнения прямой и т. д.), при этом в столбце С – обозначения элементов, в столбце B – значения ответов.
В столбце Е (в тестах на сопоставление в столбцах E и С) напротив вопроса или варианта
ответа – имя файла картинки (если она есть) с расширением «.gif».
Формулы, рисунки и таблицы необходимо создавать в таблице Excel, а затем, сохранив в виде
веб-страницы, получить их в формате gif-картинок. В столбце F вопрос для контрольной работы
отмечается 1. В столбце D напротив варианта ответа проставляется оценка за правильный выбор.
В результате тестирования установлено, что студенты в основном справляются с заданиями, интерфейс программы им понятен. Программа установлена в компьютерных классах, где
студенты могут тренироваться во время самоподготовки. Тесты составлены так, что невозможно
выучить все ответы, особенно в открытых вопросах, так как база содержит более 500 вопросов
(база вопросов скрыта от студентов и постоянно пополняется типовыми задачами и вопросами),
а студент каждый раз получает случайную выборку из 20 вопросов. Возникает необходимость
в умении решать задачи и проверять правильность ответов. Более того, студенты установили
программу на домашнем компьютере и получили возможность тренироваться дома. Следует заметить, что запоминать ответы на вопросы тестов нет смысла, так как в контрольном тестировании все цифровые данные изменяются. В результате практические занятия по математике стали
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проходить на другом уровне. Сначала происходит разбор задач, которые у студентов не получились при тестировании, а затем уже разбирается новая тема. Проведение контрольной работы
и экзамена в компьютерном классе показало успешность усвоения студентами соответствующих
тем. Используя возможность выполнения некоторых заданий в Excel, студенты осознанно решали задачи и отвечали на вопросы тестов.
Программа тестирования составлена так, что может использоваться по любой учебной дисциплине. Для этого достаточно заполнить базу соответствующими вопросами по образцу.
Литературные и интернет-источники:
1. Алиев В. К. Visual Basic. – М., 2002.
2. Рудинский И. Д. Принципы интеллектуального автоматизированного тестирования знаний // XI Международная конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» : офиц. каталог. – М., 2001.
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ПОНЯТИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Проанализированы различные трактовки определения понятия «визуализация». Выделены особенности процесса визуализации информации с психологической точки зрения. Определены основные виды и способы визуализации информации в преподавании математических дисциплин в вузе и программное обеспечение для создания
визуальных образов.
Ключевые слова: визуализация, процесс визуализации, виды визуализации, способы визуализации.

В настоящее время возрос интерес к проблемам в области передачи визуальной информации. Произошли революционные изменения: возрос объем передаваемой информации, возникли
новые виды визуальной информации, а также способы ее передачи. Данные изменения оказывают влияние на процесс преподавания математических дисциплин. В процессе преподавания
математических дисциплин требуется систематизация математического материала, визуализация данных для запоминания математических формул и утверждений.
Обращая внимание на понятие «визуализация информации» следует отметить, что существует разные его трактовки.
Одно из значений слова «визуализация» стало известно благодаря Карлу Густаву Юнгу.
Он исследовал психику человека и выяснил, что способность людей воспроизводить в голове
различные сцены из своей жизни, реальные и воображаемые, оказывает огромный эффект на
психическую деятельность. Именно это воспроизведение и называется визуализацией [4].
Под визуализацией понимается всякий способ обеспечения наблюдаемости реальности,
а под результатом визуализации или визуальной моделью – любую зрительно воспринимаемую
конструкцию, имитирующую сущность объекта познания [2].
С одной стороны, в исследованиях отмечается, что визуализация – это процесс представления
данных в виде изображений с целью максимального удобства их понимания и запоминания, основанный на современных средствах ИКТ, а с другой стороны, визуализация является инструментом
деятельности педагога по созданию виртуальных образов в рамках преподаваемых дисциплин.
Как отмечает А. А. Вербицкий, процесс визуализации – это свертывание мыслительных
содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и служить
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опорой адекватных мыслительных и практических действий [1]. В математическом образовании
процесс визуализации позволяет развивать логическое мышление студентов. Формирование визуальной культуры у студентов в рамках преподавания математических дисциплин способствует
развитию их профессиональных компетенций и навыков нестандартного представления информации в виде визуальных образов, поддерживает интерес и мотивацию обучения.
Визуализацию информации в современном образовательном процессе можно рассматривать как реализацию одного из важнейших дидактических принципов – принципа наглядности
в обучении [2].
Выделим основные виды визуализации и сопоставим их области применения в процессе
преподавания математических дисциплин:
Таблица
Виды визуального представления
Виды визуализации
1. Иллюстрации
2. Образы
3. Схемы, графики, диаграммы, алгоритмы
4. Таблицы
5. Выделение объектов

Область применения
Показать существующий зрительный ряд
Вызвать отношение, эмоцию, ассоциацию
Показать количественные и качественные связи, структуру объектов
Структурировать информацию
Сфокусировать внимание

Данная таблица показывает спектр заданий, которые можно предлагать студентам в рамках изучения математических дисциплин.
Визуальный контент можно охарактеризовать следующим образом:
1. Основной задачей фотографий является их информативность.
2. Задачей инфографики выступает упрощение подачи сложного материала с помощью таблиц, графиков, карт и авторских иллюстраций.
3. Видеоконтент предполагает сочетание визуального и аудиального ряда [2].
Для создания и использования разных видов визуализации информации необходимо следующее программное обеспечение: пакеты семейства редакторов фирмы Adobe, графические редакторы (Corel Draw, Adobe Photoshop, Paint, Photo Editor, 3D Studio и др.), табличные процессоры
(Excel и др.), пакеты программ Scilab и Maxima (создание интерактивных документов с вычислениями и визуальным сопровождением), LabVIEW (обработка и визуализация данных) [3].
Эти программы позволяют визуализировать математические формулы и утверждения,
структурировать учебную информацию по математическим дисциплинам. Их использование
влияет на развитие понятийного и визуального мышления студентов в рамках изучения дисциплин математики. Визуальное мышление помогает организовать образы, делает их целостными,
обобщенными, полными.
Таким образом, визуализация учебной информации в преподавании математических дисциплин позволяет решать целый ряд задач:
– обеспечение эффективности обучения;
– активизация учебной и познавательной деятельности;
– формирование и развитие визуального мышления, зрительного восприятия;
– образное представление знаний и учебных действий;
– повышение визуальной грамотности и визуальной культуры.
Литературные и интернет-источники:
1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М., 1991.
2. Визуализация информации в образовательном процессе. – URL: http://kpfu.ru/portal/docs/F1684723519/
p5.pdf (дата обращения: 10.10.2017).
3. Компьютерные технологии визуализации данных. – URL: http://www.studfiles.ru/preview/1569143/ (дата
обращения: 10.10.2017).
4. Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 2.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЕТСКИХ СЛУЧАЕВ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ БАЗОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗАИКАНИИ
В статье рассматриваются возможности применения информационных технологий в процессе формирования
у студентов базовых профессиональных знаний и представлений о появлении заикания у детей. Рассматриваются
варианты детских случаев заикания, представленные в виртуальной библиотеке, с позиций речевого онтогенеза.
Ключевые слова: виртуальная библиотека, сензитивный период развития речи, гиперсензитивные фазы развития речи, критические «точки» на шкале речевого онтогенеза (возраст детей) для появления заикания у детей.

Для поддержки процесса преподавания логопедии в вузе в раздел «Основы логопедической работы с заикающимися детьми» нами был спроектирован компьютерный инструмент обучения – виртуальная библиотека детских случаев.
Методологической основой проектирования этого компьютерного инструмента обучения
студентов-дефектологов является выработанный отечественной научной школой коррекционной
педагогики подход к использованию информационных технологий [3].
Функцией виртуальной библиотеки является обеспечение преподавателя необходимым
собранием детских случаев для демонстрации в аудиторных условиях специфики речи при заикании и вызывающих ее причинах, с которыми студент может столкнуться в будущей профессиональной деятельности.
Применение этого компьютерного инструмента в процессе проведения лекционных занятий позволяет качественно сформировать у студентов первые базовые профессиональные знания
и представления о данном речевом нарушении – это время возникновения и критические «точки» для появления заикания на шкале речевого онтогенеза (возраст детей) [4].
Прежде всего, студент должен знать и понимать, как проходит психическое развитие ребенка, как формируется и развивается в этом процессе речевая коммуникация. При формировании этих представлений мы опирались, с одной стороны, на теорию периодизации психического
развития детей, предложенную Д. Б. Элькониным, и с другой, на онтогенез речевого развития,
где большее внимание отводилось сензитивному периоду развития речи, представленный в работах Р. Е. Левиной.
В возрастной периодизации Д. Б. Эльконина выделены три основных этапа психического развития ребенка, которые, по мнению Л. С. Выготского, состоят из закономерно связанных
двух периодов: I этап – раннего детства, который включает два периода: 1-й период (0–1 год) –
младенчество; 2-й период (1–3 года) – ранний возраст; II этап – детство, который включает два
периода: 1-й период (3–7 лет) – дошкольный возраст; 2-й период (7–11 лет) – младший школьный возраст; III этап – отрочество, который включает два периода: 1-й период (11–15 лет) – подростковый; 2-й период (15–17 лет) – старший школьный возраст [1; 5].
Студенту важно знать, как в процессе психического развития ребенка постепенно формируется его коммуникативная деятельность, какой период речевого развития является сензитивным, особо чувствительным к восприятию речи окружающих и влиянию разных факторов внешней и внутренней среды (рис. 1) [2].
Учитывая этот подход, сензитивным периодом развития речевой коммуникации является
период раннего и дошкольного возраста ребенка. Именно в этот период ребенок продуктивно
осваивает устную речь. Начинают формироваться элементарные и сложные формы речевой коммуникации. Формирование речевой деятельности совершается одновременно в самых разных
© Маевская Н. В., 2017
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направлениях: формирование речевого поведения и средств языка (рис. 2). Каждое из направлений речевого развития ребенка подчиняется своим внутренним закономерностям: овладение
словарным запасом проходит путь от лепетных слов к понятийным значениям; усвоению фразовой речи предшествует стадия аграмматизма; правильному произношению фонем предшествует стадия физиологического косноязычия [2].

Рис. 1. Сензитивные периоды развития речи

Рис. 2. Формы и направления развития речевой коммуникации
Сензитивный период развития речи включает три ограниченные по времени гиперсензитивные фазы. Рассмотрим каждую фазу подробнее.
1 фаза (1–2 лет) характеризуется накоплением первых слов. Формируются элементарные
формы речевой коммуникации. Адекватное речевое общение взрослого с ребенком позволяет
ребенку накапливать слова, которые в дальнейшем являются основой для нормального развития фразовой речи. Ребенок дает ответ действием на услышанные и понятные слова собеседника; общение ребенка ограничивается желаниями, которые понятны ему из конкретной ситуации; ребенок не оценивает, понятен ли он окружающим, добивается выполнения желания (что
является итогом общения).
Недостаточное речевое общение со взрослым, а также соматические и психические стрессы могут приводить к искаженному развитию и нарушениям речи ребенка.
2 фаза (2–4 лет) относится к активному овладению ребенком развернутой фразовой речью.
Начинают формироваться сложные формы речевой коммуникации. Скорость овладения активным
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словарем протекает индивидуально. Особенно быстро он пополняется в последние месяцы второго года жизни. К концу второго года жизни формируется элементарная фразовая речь. Речь становится основным средством общения ребенка со взрослым. На третьем году жизни резко усиливается потребность ребенка в общении. В этом возрасте стремительно увеличивается объем
общеупотребительных слов, а также возрастает способность ребенка к словотворчеству. После
трех лет интенсивно развивается фонематическое восприятие и овладение звукопроизношением.
Начиная с четырех лет фразовая речь ребенка усложняется – предложения состоят из 5–6 слов,
появляются в речи предлоги и союзы. В этом возрасте ребенок начинает оречевлять свои игровые
действия, что свидетельствует о формировании регуляторной функции речи. В этот период ребенок делает переход от конкретных форм общения к отвлеченно-символическим, от односложных
фраз к комплексным развернутым высказываниям. Резко усложняется внутреннее речевое программирование. Реализация ребенком речевого замысла в этот период сопровождается психическим и эмоциональным напряжением. Это отражается на характере устного высказывания ребенка.
Например, в его речи могут появляться паузы, которые возникают между отдельными фразами,
в середине фраз и слов. Такие особенности речи характерны для детей в период формирования
фразовой речи. Необоснованные паузы в процессе устного речевого высказывания ребенка свидетельствуют об интенсивном формировании внутриречевого программирования. В этот период появляются повторения слогов, слов и словосочетаний, эти особенности речевого развития
ребенка не квалифицируются как нарушение, а рассматриваются как физиологическое явление
(физиологические итерации). В этот период речевого развития отмечаются особенности речевого дыхания ребенка. Ребенок может начать речевое высказывание в любую из фаз дыхательного
акта: на вдохе, выдохе, в паузу между вдохом и выдохом.
Любые неблагоприятные внешние и внутренние факторы могут изменить темп речевого
развития ребенка и привести к тяжелому нарушению речи – заиканию.
3 фаза (5–6 лет) – формирование контекстной речи, самостоятельное порождение текста.
Продолжают развиваться сложные формы коммуникации. В этот период у ребенка интенсивно
развивается и усложняется переход внутреннего замысла во внешнюю речь.
К пяти годам ребенок полностью усваивает обиходный словарь. К 5–6 годам овладевает типами склонений и спряжений. К пяти годам звуковая сторона полностью сформирована.
Примерно к шести годам формирование речи ребенка в лексико-грамматическом плане можно
считать законченным.
В этот период центральная нервная система ребенка испытывает особое напряжение в процессе речи. В речи ребенка могут наблюдаться нарушения речевого дыхания в процессе произнесения сложных фраз, увеличение количества и длительности пауз, которые могут быть связаны с затруднениями лексико-грамматического оформления высказывания.
Ограничение речевого общения, низкий уровень речевого окружения и психические стрессы могут привести к недостаточной сформированности средств коммуникации и к появлению
заикания у ребенка.
Для заикания следующей критической «точкой» на шкале психического развития и развития
коммуникативной деятельности является момент поступления ребенка в школу (7 лет). В этот период число заикающихся детей возрастает. При этом необходимо выделить несколько вариантов.
Возможны случаи, когда заикание впервые появляется в школьном возрасте, особенно в первых
классах. С позиций предшествующего речевого развития ребенка возможен рецидив, когда заикание появилось в дошкольном возрасте (в сензитивный период развития речи), было диагностировано, проводилась коррекционная работа, которая казалась успешной, однако при поступлении
ребенка в школу заикание возобновилось. В этом случае на усиление заикания влияют: психические особенности ребенка-школьника (рост самосознания и самооценки); школьная среда (школьная обстановка, поурочная система, оценка знаний); усложнение коммуникативной деятельности
ребенка в школьный период (особенности отношений с учителем и сверстниками).
Итак, учитывая закономерности психического и речевого развития ребенка, можно выделить критические «точки» (возрастные границы) первого появления нарушений коммуника148

тивной деятельности у ребенка – с 2–4 лет, с 5–6 лет, 7–8 лет и рецидивов, в период младшего
школьного возраста ребенка – с 7–11 лет (рис. 3).

Рис. 3. Критические «точки» появления заикания у детей
Соответственно, в виртуальной библиотеке представлены заикающиеся дети в возрасте
2–4 лет, 5–6 лет, 7–11 лет. Здесь же у преподавателя появляется возможность продемонстрировать с позиций речевого онтогенеза, студентам физиологические итерации, не квалифицируемые как нарушение, которые могут наблюдаться у детей в период формирования фразовой речи
(с 2 лет).
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В настоящее время в мировую образовательную практику вошел, в дополнение к традиционно используемым, новый вид образования – дистанционное образование. В Российской
Федерации особенности использования дистанционных образовательных технологий нашли
отражение в нормативно-правовой базе на федеральном уровне, в частности – в федеральных
государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО 3+) [2].
Необходимо отметить, что внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный
процесс ставит перед системой образования ряд новых задач, в числе которых задачи разработки электронных учебных курсов. Анализ литературы по указанной теме показал, что одной из проблем, затрудняющих реализацию дистанционного обучения, является недостаточная разработанность дидактических и методических аспектов использования электронного обучения в образовательном процессе
организаций высшего образования. Наблюдается также и неоднозначность подходов к понятию электронных учебных курсов и их содержанию. Несмотря на то, что все исследователи, занимающиеся
вопросами использования дистанционных образовательных технологий, предлагают включать в содержание электронных учебных курсов учебно-методические материалы, отражающие теоретические
и практические аспекты изучения учебной дисциплины, а также дополнительные материалы, расширяющие ее содержание, четкое определение структуры электронного учебного курса отсутствует.
Разрабатывая структуру такого курса нужно исходить из того, что электронный учебный курс,
реализуемый в системе дистанционного обучения, должен обеспечивать возможность размещения
учебных материалов и предъявления их обучающимся; реализацию системы контроля знаний студентов, проверки освоения ими теоретического и практического содержания курса; методическое
сопровождение обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; обратную связь с преподавателем, ведущим курс; информационную поддержку процесса обучения путем размещения в курсе дополнительных учебных и информационно-справочных материалов.
Содержание электронного учебного курса, используемого в учебном процессе организаций высшего образования, разрабатывается в соответствии с учебным планом соответствующей
образовательной программы и рабочей программой дисциплины. При этом нужно отметить, что
курсы, создаваемые и реализуемые в системе дистанционного обучения, могут иметь различную
структуру, а также варианты оформления и размещения материалов.
Вместе с тем обобщение практического опыта Ставропольского государственного педагогического института по использованию дистанционных образовательных технологий в учебном
процессе [1] позволяет предложить некий шаблон структуры электронного учебного курса, унифицирующий его содержание.
На наш взгляд, типовая структура электронного учебного курса включает в себя следующие модули, или разделы: инструктивно-организационный, тематические, итоговый (контрольный), информационный и коммуникационный.
Инструктивно-организационный (вводный) раздел раскрывает особенности изучения курса и включает в себя следующие компоненты:
– сведения о преподавателе, ведущем курс;
– аннотация учебного курса, в обязательном порядке содержащая цель и задачи изучения
курса, требования к обучающимся (знания, умения и компетенции, которые должны быть сформированы у обучающихся перед началом изучения курса), результаты обучения (формируемые
у обучающихся компетенции);
– технологическая карта курса, отражающая все виды работы обучающихся;
– глоссарий курса, раскрывающий содержание основных терминов и понятий предметной
области курса;
– методические рекомендации для обучающихся по работе с курсом;
– рекомендуемая литература и информационные источники.
Тематические разделы предназначены для отражения содержания конкретных учебных
тем дисциплины.
При разработке электронного учебного курса учебный материал (контент курса) должен
быть разделен на отдельные логически завершенные темы или учебные модули. В большинстве
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случаев каждый тематический раздел включает в себя теоретический материал и практические
задания для контроля освоения обучающимися содержания раздела.
Содержание тематических разделов должно в обязательном порядке обеспечивать полное
раскрытие всех тем курса. Задания, включенные в курс, должны обеспечивать оценку всех планируемых результатов обучения (формируемых компетенций). Для каждого задания должны
быть разработаны методические рекомендации по их выполнению и описаны показатели и критерии оценивания.
Количество тематических разделов, формат размещаемых в них учебных материалов (текст,
аудио, видео, мультимедиа), их объем, структура и состав определяются спецификой конкретной
темы и выбираются разработчиком электронного курса самостоятельно.
Помимо этого в раздел могут входить тесты для текущего контроля, дополнительные материалы по разделу в виде текстовых документов, презентаций, ссылок на интернет-ресурсы и т. п.,
средства обратной связи для консультирования обучающихся в рамках данного раздела.
Итоговый (контрольный) раздел предназначен для проверки теоретического и практического усвоения учебного материала курса его участниками. Итоговое оценочное мероприятие по
курсу может быть представлено в виде итогового задания, итогового теста или их сочетания.
Информационный раздел предназначен для размещения дополнительных материалов по
курсу. Дополнительный материал может быть представлен как в виде ссылок на интернет-ресурсы и документы, размещенные в сети интернет, так и в виде загруженных файлов различного
формата (текстовые документы, аудиозаписи, видеоролики и т. п.).
Дополнительный материал может быть также размещен непосредственно в тематических
разделах курса.
Коммуникационный раздел предназначен для обеспечения обратной связи с преподавателем,
ведущим курс и предоставления возможности взаимодействия участников курса между собой.
В состав коммуникационного раздела могут входить такие элементы курса, как:
– форум, обеспечивающий возможность асинхронного взаимодействия участников курса
(обязательный элемент);
– форма связи с преподавателем курса (система сообщений, обязательный элемент);
– чат;
– консультации (преподаватель – обучающийся);
– анкеты;
– опросы;
– вебинары.
Несмотря на то, что в большинстве случаев задания для самостоятельной работы студентов располагаются в тематических разделах, возможно выделение в структуре курса отдельного
раздела «Самостоятельная работа».
Анализ функциональных особенностей наиболее популярных систем дистанционного обучения и инструментальных сред разработки электронных учебных курсов показал, что предлагаемая нами структура курса может быть реализована вне зависимости от вида используемого
при его разработке программного обеспечения.
Очевидно, что тематика и предметная направленность электронных учебных курсов будет обуславливать необходимость разработки нескольких вариантов представления содержания
курса. В таких условиях рационально подготовить несколько шаблонов электронных учебных
курсов непосредственно в используемой в вузе среде дистанционного обучения.
Таким образом, разработка типовой структуры электронных учебных курсов позволит оптимизировать работу авторов курсов, снизить временные затраты на разработку курсов и обеспечить единообразие их оформления и дизайна.
Литературные и интернет-источники:
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Развитие современной армии, как и развитие современного общества в целом, базируется на внедрении и развитии информационных технологий. Пространство боя насыщается «умными» боевыми системами, роботами, высокоточным оружием, системами спутниковой связи,
электронными картами, средствами позиционирования и навигации. Кроме того, постоянно совершенствуются способы ведения боевых действий [4].
Все это предъявляет особые требования к военным специалистам, которые, по словам Министра обороны С. Шойгу, «…должны обладать фундаментальными теоретическими знаниями
и практическими навыками для выполнения своих обязанностей». Поэтому, уверен министр,
сегодня необходимо расширять доступность военного образования, создавать условия для самообразования военнослужащих, что возможно эффективно реализовать только в единой информационной среде. Для обеспечения ее в армии и предназначен проект «Электронный вуз»,
предусматривающий автоматизацию основных направлений деятельности учебных заведений
Министерства обороны.
Реализация данного проекта позволит осуществлять мониторинг всей системы военного
образования – от довузовских учреждений ведомства до высших учебных заведений Минобороны. Будет получена возможность оперативно распространять передовой педагогический и методический опыт, проводить интерактивные конференции, семинары и мастер-классы ведущих
преподавателей. Военнослужащие смогут свободно использовать информационные ресурсы
библиотек вузов и научно-исследовательских организаций Министерства обороны, а также специализированные информационно-библиотечные системы.
Именно с данной целью в Министерстве обороны (далее – МО) РФ реализуются инновационные проекты, направленные на внедрение автоматизированных систем управления военным образованием, такие как «Интеграция-СВО» и «Паспорт», в рамках которой Министерство
обороны переходит к работе с военнослужащими через персональные электронные карты (ПЭК).
На настоящий момент часть карт уже изготовлена, персонализирована и проходит испытания
в войсках. Переход на электронные карты позволит полностью взять под контроль доступ к защищаемым объектам и информационным ресурсам, производить учет и подтверждение прав на
© Мамаева Н. А., Селезнева О. В., Аленичева Т. С., 2017
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получение социальных, финансовых и иных услуг, а также контролировать их фактическое предоставление военнослужащим. ПЭК дает возможность хранить персональные данные человека,
электронные ключи доступа, электронную подпись, а также биометрические данные [5].
Одним из модулей автоматизированной системы управления военным образованием является единая электронная библиотека, которая объединила в рамках открытого, закрытого
и конфиденциального контуров локальные электронные библиотеки военных вузов и воинских частей. Функционирование этой библиотеки началось с 1 сентября 2016 года, и перед вузами МО РФ встала задача по эффективному использованию размещенных в ней электронных
учебных изданий, составляющих основу информационно-методического обеспечения образовательного процесса и являющихся важнейшим компонентом информационно-образовательной среды (ИОС) вуза.
К функциям ИОС относятся: обеспечение информационно-методической поддержки, планирование и мониторинг образовательной деятельности, а также дистанционное взаимодействие
всех ее участников [1].
Интегрирование образовательной и информационной среды вуза включает [2]:
– системно организованную совокупность информационного, технического и учебно-методического обеспечения, неразрывно связанную с человеком как субъектом образовательного
пространства;
– единое информационно-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на традиционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия; включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактики;
– совокупность взаимосвязанных подсистем (информационная, техническая, дидактическая, методическая), целенаправленно обеспечивающих педагогический процесс.
Основными структурными компонентами ИОС являются [3]:
1. Электронные информационные ресурсы, в том числе:
– официальный сайт вуза,
– сайт приемной комиссии,
– справочные системы,
– справочно-правовые системы,
– информационно-правовые системы и т. д.
2. Электронные образовательные ресурсы, в том числе:
– электронные учебно-методические комплексы дисциплин,
– библиотека Министерства обороны РФ,
– научные электронные библиотеки,
– электронные библиотечные системы,
– электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки и т. д.
3. Информационно-коммуникационная среда, в том числе:
– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети интернет,
– корпоративная информационная сеть (локальная вычислительная сеть),
– корпоративное хранилище документов,
– корпоративный файлообменник,
– электронная почта,
– коммуникации сайта вуза и т. д.
4. Информационные системы, в том числе:
– образовательные порталы вуза,
– портфолио преподавателей и обучающихся,
– корпоративная система компьютерного тестирования,
– расписание учебных занятий,
– автоматизированные системы для организации работы отдела кадров, финансового отдела, результатов текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и т. д.
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Технически ИОС вуза может быть реализована в виде портала, представляющего собой
информационную систему, обеспечивающую пользователям единый авторизованный персонифицированный доступ к внутренним и внешним информационным ресурсам, а также приложениям организации.
Одним из основных компонентов портала является интерактивный контент в виде электронных изданий и обучающих курсов. Однако требования руководящих документов, регламентирующих деятельность военных образовательных организаций в части, касающейся работы абонентского пункта интернета, средств программного обеспечения, разрешенных к применению на
автоматизированных рабочих местах должностных лиц МО РФ, накладывают ряд ограничений
на полноценное использование электронных средств обучения, интегрированных в ИОС военного вуза. Поэтому работу необходимо организовывать с учетом специфики данных условий.
В настоящее время под руководством Главного управления кадров Министерства обороны
Российской Федерации ведется работа по созданию «Единого стандарта информационно-образовательной среды военно-учебных заведений Министерства обороны России», в котором будут определены требования к структуре и основным элементам ИОС, принципам ее создания,
а также используемым программно-аппаратным средствам и организации взаимодействия всех
участников образовательного процесса.
Остановимся кратко на основных мероприятиях, которые позволили бы, на наш взгляд,
внедрить в образовательный процесс на уровне академии материально-технического обеспечения и ее филиалов элементы электронного обучения.
Прежде всего, это использование необходимого программного обеспечения для управления электронным обучением в рамках реализации образовательного портала, причем для военных вузов, ввиду ограниченного доступа к интернету, актуальна возможность организации работы с электронных учебных изданий (далее – ЭУИ) в локальной сети. Например, это может
быть реализовано с помощью приобретенного в академии программного обеспечения компании Mirapolis – российского разработчика, специализирующегося на создании и внедрении программных продуктов для автоматизации учебных центров, управления электронным обучением,
тестирования и оценки персонала, построения систем управления знаниями.
Поскольку технической основой для реализации электронного обучения является стационарная компьютерная аудитория, то актуальным в целях повышения эффективности ее работы является использование программ управления компьютерными классами. Эти программы
позволяют преподавателям просматривать экраны компьютеров обучающихся, в случае необходимости блокировать их работу или помогать выполнить то или иное действие. Помимо
этого, преподаватель может демонстрировать со своего рабочего стола различные электронные средства обучения (элементы электронной учебной программы, мультимедиапрезентации),
собирать файлы выполненных обучающимися заданий и т. д. Этот класс программ позволяет
выполнять различные функции технического администрирования работы с компьютера преподавателя: запуск различных приложений на компьютерах курсантов, проведение тестирования, выключение компьютеров и т. д.
Безусловно, центральным звеном реализации элементов электронного обучения в вузах являются электронные читальные залы, функционирование которых началось в сентябре 2016 года.
Однако за этот небольшой период работы уже можно сделать некоторые выводы и обозначить
имеющиеся проблемные вопросы, например:
1. Недостаточная структуризация размещенных ЭОР, что затрудняет поиск необходимой
информации.
2. Недостаточный объем выходных сведений электронных учебных изданий в каталоге
библиотеки, что также затрудняет получение представления об их содержании и существенно
увеличивает временные затраты на поиск и обработку информации.
3. Недоступность для скачивания некоторых электронных изданий, размещенных в библиотеке, вследствие чего не представляется возможным организовать работу с размещенной в нем
информацией.
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4. Представление ЭОР в формате, не соответствующем установленным к ЭУИ требованиям (отсутствие мультимедийного контента, представление ресурса в формате PDF, использование не рекомендованного программного обеспечения и т. д.).
5. Отсутствие на компьютерах электронного читального зала программного обеспечения,
необходимого для просмотра интерактивного контента (презентаций, электронных тестов, аудио- и видеофрагментов и т. д.).
Исходя из вышеперечисленных проблем, можно предложить ряд мероприятий, которые
позволят оптимизировать работу электронной библиотечной системы в военных вузах:
1. Установка на всех ПК электронной библиотеки программного обеспечения, необходимого для просмотра интерактивного контента электронных учебных изданий (flash, программыархиваторы, кодеки и т. п.).
2. Установка на ПК читального зала в соответствии с имеющейся инструкцией автоматизированной системы «Книжная полка», которая представляет собой технологическое решение для
защиты цифровой информации от несанкционированного доступа и копирования, в том числе
при локальном использовании в режиме офлайн.
3. Доведение до разработчиков электронной библиотеки предложений по оптимизации работы с каталогом электронных изданий в части, касающейся размещения более подробных выходных сведений, а также указания в аннотации необходимого для работы с ресурсом программного обеспечения (для удобства можно разместить требуемое программное обеспечение в виде
ссылки для скачивания на специальной вкладке библиотеки).
4. Рецензирование ЭУИ, размещаемых в ЭБС, на предмет актуальности информации и соответствия установленному формату, обеспечение возможность скачивания размещенных ЭОР.
В целях оптимизации работы курсантов с ЭУИ в часы аудиторных и внеаудиторных занятий, исходя из опыта профессорско-преподавательского состава кафедры, можно дать следующие рекомендации:
1. Обсудить на заседаниях кафедр и предметно-методических комиссий оптимальную методику использования ЭУИ на различных видах учебных занятий совместно с применением традиционных методов обучения. Наиболее эффективно применение ЭУИ в сочетании с функциями и возможностями интерактивной доски.
2. На первых практических занятиях по каждой дисциплине провести вводный инструктаж курсантов по методике работы с ЭУП (структура, используемые обозначения, интерактивные элементы и т. д.).
3. Организовать работу преподавательского состава по внесению изменений в содержание
ЭУ и ЭУП в соответствии с изменениями учебных программ и тематических планов изучения
дисциплин по всем дисциплинам и направлениям подготовки.
Подводя итоги, хочется отметить, что в академии и филиалах проделана большая работа
по созданию и оформлению ЭОР по всем изучаемым курсантами и слушателями дисциплинам,
и в настоящий момент перед всеми участниками образовательного процесса стоит задача по эффективной интеграции данных электронных изданий в ИОС вуза, что в соответствии с требованиями ФГОС является важным условием повышения качества подготовки военных специалистов в рамках реализации основных образовательных программ.
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В статье рассматривается проблема организации дистанционного обучения иностранному языку студентов
высших учебных заведений. Определены трудности организации дистанционного обучения, непосредственно связанные со спецификой преподавания иностранного языка как учебной дисциплины. На основе анализа выявленных
трудностей и путей их решения авторы предлагают ряд методических рекомендаций, призванных оптимизировать
процесс дистанционного обучения иностранному языку в высшей школе.
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, методические рекомендации, студент высшего учебного заведения, трудности организации дистанционного обучения.

Отличительной особенностью современного образования является его доступность (возможность получать образование независимо от места проживания) и повышение академической
мобильности (возможность смены места обучения или прослушивания курсов, преподаваемых
в различных высших учебных заведениях). Доступность образования обеспечивается посредством применения в учебном процессе разнообразных образовательных технологий, одной из
которых является дистанционное обучение.
Как справедливо замечает Д. В. Чернилевский, основной чертой дистанционного обучения
выступает обучение без границ, открытое и доступное для всех, независимо от того места, где
человек живет, обучение, а не самообразование [3, с. 225]. Суть, особенности и положительные
свойства дистанционного обучения достаточно подробно изложены в работах Н. П. Волковой
[4], О. Ю. Ефремова [1], Е. С. Полат [2], Д. В. Чернилевского [3] и других ученых. Так, по мнению О. Ю. Ефремова, потенциал дистанционного обучения заключен в следующих основных
свойствах данной образовательной технологии:
1) гибкость (выбор студентами времени, темпа и места работы, возможность самостоятельно определять интенсивность обучения, необходимую для освоения предмета и получения
необходимых зачетов);
2) адаптивность (наделение студентов правом выбора, создания и реализации индивидуальной траектории получения образования или приобретения умений и навыков);
3) модульность (возможность разделения на модули, что позволяет из набора независимых
курсов-модулей формировать учебную программу, отвечающую индивидуальным или групповым потребностям);
4) экономическая эффективность (относительно низкая себестоимость обучения, обеспечивающаяся за счет концентрированного представления содержания курса, ориентированности
на большее количество обучающихся и более эффективного использования учебных площадей
и технических средств);
5) новая роль преподавателя (преподаватель выступает координатором познавательного
процесса, он призван оказывать консультативную помощь при составлении индивидуального
учебного плана, в процессе руководства учебными проектами и т. д.) [1, с. 306].
Полностью разделяя мнение научной общественности о потенциале дистанционного обучения, позволим выделить ряд трудностей организации дистанционного обучения иностранному языку:
– сложности в понимании студентами феноменов изучаемого языка. Возникновение этой
трудности обусловлено несовпадением языковой системы изучаемого иностранного языка и системы родного языка. Для преодоления трудности мы предлагаем включать в методические ука© Мацько Д. С., Елисеев С. Л., 2017
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зания по освоению курса не только перечень рассматриваемых тем, список литературы, список
вопросов к зачету или экзамену, но и указания по выполнению самостоятельной работы, что является «стандартным» наполнением методических указаний. На наш взгляд, при составлении
методических указаний целесообразно включать в текст указаний краткое содержание темы
(лекции), так называемый синопсис. Причем синопсис в нашем изложении представляет собой
не концентрированное изложение темы, а содержит разъяснение аспектов, могущих вызвать затруднения у студентов. Нередко разъяснения сопровождаются видео, особенно если речь идет
об обучении фонетике английского языка.
– ограниченный характер иноязычного «живого общения». Суть данной трудности заключается в том, что изучение иностранного языка предполагает наличие коммуникативной
составляющей как неотъемлемой части учебного процесса. Иными словами, в основе иноязычной подготовки лежит постоянное общение в режиме «студент – студент»/«студент – преподаватель». Как замечает Н. П. Волкова, коммуникация на расстоянии не может полностью
компенсировать «живое» общение [4, с. 201]. Таким образом, при организации дистанционного
обучения преподаватель сталкивается с дилеммой: необходимость «живого» общения в процессе иноязычной подготовки и затрудненность его реализации в силу удаленности участников
образовательного процесса. В целях разрешения данной трудности мы указываем темы, которые будут обсуждаться в режиме «телеконференции» посредством программы Skype. Кроме
того, совместно со всеми участниками дистанционного обучения мы определяем время проведения телеконференций.
– объективность контроля полученных студентами знаний, приобретенных речевых умений и навыков. Эта трудность продиктована самой сутью дистанционного обучения, в основе
которого лежит максимальная автономия студента. Оценивание является неотъемлемой составляющей учебного процесса, позволяющей увидеть пробелы не только в знаниях студентов, но
и в самом процессе организации дистанционного обучения, чтобы определенным образом скорректировать программу курса.
Мы полностью разделяем мнение Д. В. Чернилевского, что интеллектуальные ресурсы образовательного учреждения в целом и кафедры как структурной единицы последнего должны
быть ориентированы на решение транспортировки знаний и диагностики их качества [3, с. 237].
Язык является средством общения. Следовательно, по нашему глубокому убеждению, оценивание языковой компетентности студентов должно происходить только в процессе «живого»
общения. Именно живое общение позволит преподавателю определить уровень владения студентами лексическим и грамматическим материалом, основными понятиями по курсу, оценить
способность обучающихся применять полученные знания на практике. В целях объективации
результатов изучения студентами английского языка мы произвели следующие изменения на этапе оценивания: а) в курсе «Практический курс английского языка» вместо сочинения студентам
предлагается разговорная тема: “Speak on the topic”; б) итоговая контрольная работа выполняется студентами в строго оговоренные сроки и лимитирована по времени, зачастую представляет собой компьютерный тест.
Успешность освоения курса в значительной степени зависит от осознания студентами пробелов в знаниях и стремления эти пробелы восполнить. Для решения этой задачи мы снабжаем
студентов, обучающихся дистанционно, комплексом проверочных тестов, призванных обратить
внимание на темы курса (аспекты языка), нуждающиеся в повторении или детальном рассмотрении. Комплекс проверочных тестов входит в так называемый «портфель студента» (термин
заимствован у Е. С. Полат [2]). Под этим термином ученый понимает инструмент самооценки
собственного познавательного творческого труда студента, рефлексии его собственной деятельности [2, с. 126]. По результатам прохождения проверочного теста студент получает информацию о неправильных ответах и вопросах, требующих повторного изучения. Следует сказать,
что проверочные тесты не включены в общую систему оценивания студентов по курсу. Следовательно, у студенческой молодежи не возникнет соблазна каким-то образом «улучшить»
результаты.
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На основе анализа выявленных трудностей организации дистанционного обучения иностранному языку и собственного опыта их преодоления рискнем предложить ряд методических
рекомендаций, которые, надеемся, помогут оптимизировать процесс дистанционного обучения
иностранному языку студентов вузов:
1. Подготовка синопсиса, содержащего разъяснение трудных для понимания вопросов (аспектов языка).
2. Подготовка и обеспечение студентов аудио- и видеоматериалами по курсу.
3. Максимально возможная ориентация образовательного процесса на «живое» общение
с использованием возможностей программы Skype.
4. Совместное со студентами определение режима проведения телеконференций.
5. Использование разговорной темы в качестве ключевого элемента диагностики приобретенных студентами речевых умений и навыков.
6. Организация одновременного выполнения студентами контрольной итоговой работы
(выполнение должно быть строго ограничено по времени).
7. Обеспечение студентов комплексом проверочных тестов, составляющих так называемый
«портфель студента» и призванных помочь молодым людям выявить пробелы в знаниях по курсу.
Дистанционное обучение является неотъемлемой частью образовательного процесса,
поскольку обеспечивает доступность и гибкость последнего, повышает интерес студентов
к изучаемому материалу. Выявленные трудности организации дистанционного обучения иностранному языку и анализ подхода к их преодолению позволили сформулировать методические рекомендации, способствующие повышению эффективности дистанционного обучения
иностранному языку студентов высших учебных заведений. Перспективы дальнейших научных исследований в данном направлении видим в разработке авторских курсов по дистанционному обучению отдельным аспектам языка и совершенствовании механизма защиты авторских прав на учебно-методические комплексы по дистанционному обучению иностранному
языку в высшей школе.
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Повышению эффективности военного образования уделяется большое внимание. Так, Минобороны (далее – МО) внедряет образовательный проект – «Электронный вуз», т. е. систему,
призванную улучшить качество обучения будущего офицерского состава посредством расширения доступности военного образования, создания условий для самообразования военнослужащих в единой информационной среде. В рамках этого направления сформирована единая электронная библиотека МО РФ, военные вузы перешли на обучение с применением электронных
учебников, которые являются важной составляющей «Электронного вуза» [3].
Число электронных учебников в военных вузах Минобороны России увеличилось почти
в два раза с начала учебного года, сообщил заместитель министра обороны РФ Н. А. Панков на
круглом столе «Армия и ОПК», который прошел на форуме «Армия – 2017» [2].
Использование информационных и коммуникационных технологий в системе образования
изменяет дидактические средства, методы и формы обучения, влияет на педагогические технологии, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в качественно новую – информационно-образовательную среду [1].
Таким образом, перед преподавателями стоит большая задача внедрить в образовательный
процесс все многообразие электронных образовательных ресурсов (ЭОР), разработать методику
их использования с целью повышения качества обучения будущих военных специалистов с учетом уже принятых и утвержденных нормативных актов, выявить проблемы, связанные с практическим применением ЭОР при проведении учебных занятий, и возможные пути их решения.
Рассмотрим основные дидактические модели проведения занятий с использованием ЭОР
по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
При проведении лекционных занятий преподавателем демонстрируются интерактивные презентации с видеофрагментами, позволяющими знакомить курсантов с перспективными направлениями
использования ИКТ в автобронетанковой технике, представленной на различных военно-технических форумах и выставках. Выбирается оптимальный темп показа видео, преподаватель периодически
останавливает демонстрацию и дополняет рассматриваемый материал своими комментариями. Вывод справочного материала, представленного в электронном учебнике по дисциплине, проводится
с использованием мультимедийного комплекса, позволяющего выводить информацию на дополнительный экран, что способствуют ее более качественному усвоению. В конце каждого лекционного
занятия проводится тестовый контроль, встроенный в электронный учебник.
Все вышеописанные приемы в совокупности обеспечивают погружение курсантов в предметный контекст, активизацию творческого потенциала, формируют познавательный интерес
к будущей профессиональной деятельности.
Занятие на основе групповой работы (на примере темы «Геоинформационные системы военного назначения») является итоговым по теме и проводится в компьютерной аудитории с целью
применения курсантами специализированного программного обеспечения для решения военноприкладных задач, в части, касающейся подготовки и оформления графических боевых документов. Во вводной части занятия преподаватель ставит общую задачу создания рабочей карты
командира с нанесением схемы опорного пункта. Затем группа делится на подгруппы и каждая
получает индивидуальное задание. Члены подгрупп самостоятельно разрабатывают варианты решения, затем в ходе обсуждения по подгруппам выбирается наилучший вариант, который в последующем представляется и обосновывается одним представителем каждой подгруппы. Защита
решения проходит в формате презентации с фрагментами электронной карты.
Этот вариант проведения группового занятия способствует развитию навыков работы
в группе, позволяет сделать индивидуальную учебную траекторию частью общей работы.
Практические занятия с использованием материалов ЭОР предполагают индивидуальную
работу каждого курсанта с электронным учебником. Обучающиеся самостоятельно (под контролем преподавателя) изучают теоретический материал и новые приемы работы с программными
средствами. Затем анализируя информацию, систематизируют ее и оформляют в рабочей тетради краткий конспект. Далее на основе полученных знаний переходят к выполнению практического задания.
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При проведении практических занятий можно использовать прием «диагональная схема».
Целью проведения такого варианта учебного занятия является организация дифференцированного обучения для различных групп обучающихся (предусматривается деление на две подгруппы). Каждой подгруппе преподаватель готовит свое задание по материалам ЭОР, включающее
не менее 40 минут самостоятельной работы с компьютером. Главная задача – обеспечить равномерную загруженность обучающихся. Основная часть занятия для всех курсантов начинается одновременно. Обучающиеся первой подгруппы садятся за компьютеры и выполняют практическое задание. Вторая подгруппа работает с раздаточным материалом, рабочими тетрадями.
По истечении отведенного времени подгруппы меняются местами [2].
Проведение таких занятий формирует навыки правильной самоорганизации, позволяет
осуществлять целенаправленную информационно-аналитическую деятельность, связанную с качественно-содержательным анализом, обработкой и преобразованием информации, становится
неотъемлемой частью профессиональной подготовки современного курсанта.
Занятие, построенное на основе индивидуальной работы курсанта с ЭОР (в часы самостоятельной подготовки) используется нами с целью закрепления изученного материала. Перед
изучением новой темы курсантам выдается перечень вопросов, подлежащих изучению, ответы
на которые они оформляют в тетради «базовых понятий». Поиск информации необходимо осуществить, используя предоставленные ЭОР.
Такой тип занятия позволяет управлять познавательной деятельностью обучающихся адекватно интеллектуальному уровню конкретного курсанта, уровню его знаний, умений и навыков,
особенностям его мотивации в самостоятельной учебной деятельности.
Таким образом, методически грамотное включение в образовательный процесс ЭОР делает обучение курсантов более интенсивным, доступным, высокотехнологичным и способствует
повышению эффективности подготовки военных специалистов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ»
В материалах статьи представлен опыт использования информационно-компьютерных технологий в преподавании учебных дисциплин «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья» и «Сопровождение
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в системе ранней помощи» при подготовке обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое) образование». Описаны возможные
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формы работы, способствующие овладению обучающимися спектром общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС высшего
образования.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, общепрофессиональные компетенции, профессиональные компетенции, подготовка студентов, специальное дефектологическое образование, ранняя помощь детям с ОВЗ, информационно-компьютерные технологии.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования предполагает качественные преобразования процесса подготовки будущих специалистов, а именно –
переход от накопления знаний и умений к овладению обучающимися компетенциями в осваиваемых видах профессиональной деятельности. Эффективным способом реализации данного
требования является использование в образовательном процессе информационно-компьютерных технологий.
За последние десятилетия появилось значительное количество работ, подтверждающих
целесообразность использования информационных компьютерных технологий в системе высшего образования. В Омском государственном педагогическом университете создана и успешно используется электронная информационно-образовательная среда «Образовательный портал ОмГПУ», позволяющая обеспечить индивидуализацию обучения, увеличить интенсивность
самостоятельной работы обучающихся, повысить мотивацию и познавательную активность за
счет разнообразия форм работы.
Информационно-компьютерные технологии обучения позволяют включить обучающегося в виртуальное взаимодействие с субъектами будущей профессиональной деятельности. Использование данной технологии приобретает особую актуальность в обучении бакалавров и магистрантов по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование». Как
подчеркивает О. И. Кукушкина, использование преимуществ информационных технологий позволяет формировать у будущих дефектологов готовность и способность к применению теоретических знаний на практике [4].
В этой статье мы представляем опыт реализации некоторых форм работы в рамках аудиторной и самостоятельной (внеаудиторной) деятельности обучающихся.
Отечественными исследователями успешно апробированы и внедрены в практическую работу различные модели информационных технологий: тематические электронные библиотеки
демонстрационных детских случаев, интерактивные модели практической работы специалиста
с ребенком и его семьей, виртуальные профессиональные практики дефектолога [1; 2; 5; 6].
В рамках преподавания дисциплин «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья» и «Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в системе ранней помощи» используются некоторые элементы информационных технологий. Нами сформирован достаточно большой банк видеозаписей, которые можно
сгруппировать по следующим направлениям:
• консультативно-диагностические приемы командой специалистов,
• углубленная диагностика детей среднестатистической нормы от 0 до 3 лет,
• углубленная диагностика детей с проблемами в развитии от 0 до 3 лет,
• индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми от 0 до 3 лет.
Опора на видеоматериалы является незаменимым ресурсом для изучения таких разделов
дисциплин, как «Диагностическое направление деятельности специалистов в работе с детьми
младенческого и раннего возраста», «Консультирование семьи, воспитывающей ребенка с проблемами в развитии или группы риска в системе ранней помощи», «Организация и содержание
коррекционно-развивающей работы с детьми младенческого и раннего возраста», что позволяет
обучающемуся видеть множество вариантов организации профессиональной деятельности.
Электронные библиотеки детских случаев и некоторые модели практической работы специалиста с ребенком и его семьей предполагают обязательный анализ и предусматривают практические задания, которые могут варьироваться в зависимости от формируемых компетенций.
161

Например, на основании анализа видеоматериалов с процедурой диагностики студентам можно
предложить самостоятельно заполнить протокол нервно-психического развития ребенка, сформулировать заключение на основании анализа результатов диагностики или составить рекомендации для родителей. А на основании анализа видеоматериалов индивидуальных коррекционноразвивающих занятий с детьми от 0 до 3 лет у обучающихся появляется возможность научиться
грамотно формулировать цели и задачи работы специалиста в службе ранней помощи, познакомиться с семейно-ориентированным подходом в организации работы, а также оценить возможность и вариативность практического применения отдельных методов и приемов в работе с детьми различных категорий.
Особенно эффективно использование информационно-компьютерных технологий для организации, систематизации и повышении продуктивности самостоятельной (внеаудиторной)
работы обучающихся.
Самостоятельная работа бакалавров и магистрантов предполагает самоподготовку к лекционным и практическим занятиям, реферирование и анализ первоисточников. Для этого мы
используем в качестве инструмента электронный каталог «Отечественная научная школа специальной психологии и коррекционной педагогики». Структура каталога и введение в нее профессиональных индексов позволят студенту легко ориентироваться в электронной библиотеке
первоисточников и находить нужную публикацию, практически, исключая риск пропустить интересующий студента материал [3].
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды «Образовательный портал
ОмГПУ», наряду с обучающей, позволяют решить задачу текущего контроля сформированности компетенций в ходе освоения основных разделов дисциплин.
Использование элемента «Тест» позволяет составить тестовое задание любой сложности, в зависимости от уровня подготовки обучающихся (бакалавр или магистрант) и решаемых
учебных задач. Основные преимущества контрольного тестирования состоят в объективности
оценок, оперативности при подведении итогов, оценки динамики в уровне освоения компетенций каждым обучающимся и группы в целом, удобстве доступа к заданию и возможности нескольких попыток.
Тестирование предусматривает разные виды вопросов: множественный выбор, верно/неверно, на соответствие, короткий ответ, эссе и др. Множественный выбор используется при
построении вопросов, связанных с анализом протоколов диагностики и формулировкой психолого-педагогического заключения, так как именно здесь важно наличие единственно правильного варианта ответа. При формулировке психолого-педагогического заключения на основании
анализа результатов диагностики целесообразно использовать вид вопросов «верно/неверно».
Особое значение имеют вопросы на соответствие, в рамках которых есть возможность, например, привести в соответствие задачи и направления деятельности специалистов службы ранней
помощи.
Студент может увидеть сразу или по окончании тестирования правильные или неправильные ответы с соответствующими комментариями. Особым преимуществом работы в элементе
«Тест» является возможность преподавателя составить отзыв для каждого варианта студенческого ответа. Так, например, при определении уровня актуального развития ребенка на основании результатов диагностики нервно-психического развития на первом году жизни студенты выбирают вариант ответа с заключением. Для каждого варианта ответа педагог составляет отзыв,
указывая на ошибки и выстраивая алгоритм рассуждений при анализе диагностического протокола. Выбирая в тесте вариант консультативной работы на основании анализа практической ситуации, отзыв преподавателя включает подробный разбор этой ситуации и разъяснение причин,
по которым целесообразен тот или иной вариант консультирования.
Такая обратная связь преподавателя со студентом имеет высокий обучающий эффект, оптимизирует процедуру самоконтроля и контролирующую деятельность со стороны педагога.
Таким образом, использование информационно-компьютерных технологий отвечает современным запросам обучающихся, их практико-ориентированному обучению и требованиям
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к качеству подготовки будущих специалистов в области оказания ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря реализации представленных форм работы со студентами в рамках преподаваемых дисциплин обучающиеся в полной
мере овладевают спектром общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
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В статье рассматриваются проблемы методического преподавания учебной дисциплины «Статистика» с использованием распространенных программных сред. Описаны сложности междисциплинарного взаимодействия
преподавателей вуза по формированию учебных и дидактических единиц дисциплины «Статистика» с учетом использования в учебном процессе информационных технологий и программного обеспечения, а также соответствия
семантического содержания программных сред дидактическим единицам самой дисциплины и их взаимодействие
с информационным обеспечением различных отраслей статистики Госкомстата.
Ключевые слова: информационные технологии, организационная структура системы государственной статистики, программное обеспечение, статистика.

Система учета и статистики в РФ является одним из важнейших рычагов государственного управления развитием экономики. Органы государственной статистики располагают развитой вычислительной сетью, оснащенной современными средствами вычислительной техники,
средствами связи, организационной и множительной техникой. Накоплен большой опыт в области применения ЭВМ для выполнения статистических расчетов, статистических проектов и т. п.
Наряду со сбором, обработкой, передачей и хранением статистической информации, десяткам
тысяч предприятий, организаций, фирм, агрофирм, институтов оказываются вычислительные
услуги на коммерческой основе, которые предлагает Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации.
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Эта структура Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
предполагает работу с глобальными, региональными и локальными сетями, с специализированным программным обеспечением статистических расчетов, заполнения статистических форм
и другим операциям со статистической информацией. Поэтому подготовка государственных
служащих, в том числе будущих специалистов Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, предполагает в системе высшего образования по соответствующим
направлениям (например, 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление») использование современного программного обеспечения. Примером такого программного обеспечения
могут быть: EViews (Econometric Views), Mathcad – система компьютерной алгебры из класса
систем автоматизированного проектирования, Gretl – программа для регрессионного и эконометрического анализа данных и другого подобного программного обеспечения для обработки
и реализации статистических расчетов.
Вычислительная сеть Госкомстата состоит из примерно 2300 вычислительных установок
различного уровня. На государственном уровне это вычислительный центр (ВЦ). Вычислительные подразделения имеются во всех регионах, в рамках соответствующих комитетов статистики. На районном (городском) уровне функционируют вычислительные подразделения в рамках
районных (городских) управлений статистики [2].
В первую группу вычислительных подразделений входят отделы, осуществляющие проектирование машинной обработки информации и ее внедрение.
Во вторую группу входят отделы информационного обеспечения различных отраслей
статистики, занимающиеся подготовкой статистических отчетов для обработки с помощью
многообразных технических средств. Они анализируют и контролируют результаты обработки первоначальных статистических данных, решают вопросы по источникам информации
(в частности, при обнаружении отклонений в процессе организации обработки информации),
составляют документы на корректировку информации, выполняют размножение результатов
статистических данных, окончательно их оформляют и передают потребителям (информация на
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации,
выпускаемые подразделениями – территориальными органами Росстата брошюры и сборники,
предоставление на коммерческой основе отдельных подборок статистических данных и т. п.).
Первая и вторая группы отделов участвуют в создании экономико-статистического описания
постановок задач с целью их автоматизированного решения, оказывают помощь в работе соответствующих низовых органов статистики: осуществляют контроль их работы по организации статистических разработок, соблюдению методологии учета и отчетности и состоянию
отчетной дисциплины.
Организационная структура системы государственной статистики построена в соответствии с административно-территориальным делением страны и включает три уровня: федеральный, региональный и местный.
Основными функциями ВЦ Госкомстата РФ являются сбор, обработка и выдача в установленные сроки сводной статистической отчетности отраслевым управлениям центрального
аппарата, различным органам управления.
Организация машинной обработки статистической информации осуществляется двумя
группами подразделений: в одной – собирают первичную и выпускают сводную статистическую отчетность (отделы информационного обеспечения по статистике), в другой – осуществляют непосредственную машинную обработку статистической информации (отделы подготовки
и передачи данных, эксплуатации различных технических средств, размножения и др.).
Организационная структура ВЦ Госкомстата РФ (региональных комитетов статистики)
может быть представлена в виде обобщенной схемы (рис. 1). Она состоит из нескольких групп
подразделений, объединяющих проектные, технологические, производственные и обслуживающие отделы.
В третью группу входят отделы, осуществляющие непосредственную машинную обработку информации с помощью различных технических средств.
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Рис. 1. Организационная структура ВЦ Госкомстата РФ
(региональных комитетов статистики) [2]
В отделе подготовки (передачи) данных осуществляется перенос информации с документов на машинные носители и контроль правильности занесения информации на них, а также автоматизированный прием и передача информации по каналам связи.
Отделы эксплуатации технических средств (ЭВМ, компьютеры) обеспечивают ввод и контроль исходной информации в ЭВМ, ее непосредственную обработку и выдачу результатов данных пользователям, а также передачу их по каналам связи.
Основными функциями ВЦ Госкомстата РФ являются сбор, обработка и выдача в установленные сроки сводной статистической отчетности различным органам управления. Единый
государственный регистр предприятий и организаций (сокращенно ЕГРПО) – государственная
информационная система, состоящая из упорядоченной организационной совокупности документов и информационных технологий, обеспечивающих учет и идентификацию хозяйствующих
субъектов, проходящих государственную регистрацию на территории – представляет собой единую систему государственного учета и идентификации всех субъектов хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации.
Таким образом, специалист в области государственной статистики должен не только владеть статистической наукой, но и уметь использовать (работать на уровне пользователя) современные базы данных, программы обработки статистической информации, современнее средства
связи, в том числе глобальные сети и их ресурсы, уметь работать с прикладным программным
обеспечением: текстовыми и табличными процессорами, программами обработки pdf-документов и многое другое. Всему этому комплексно современный российский вуз специалиста в сфере
государственной статистики не обучает, даются отдельные знания в статистической науке: при
изложении материала обучающийся узнает (в небольшом объеме) работу со специализированным статистическим программным обеспечением на примере EViews (Econometric Views), Gretl,
которые сами по себе не являются простыми. Обучающемуся необходимо дополнительное время по изучению статистических программных сред, интерфейс которых сильно отличается от
знакомого ему офисного пакета MS Office.
Сложность преподавания дисциплины «Статистика» и «Социально-экономическая статистика» заключается в том, что изучается она, как правило, на первом и втором курсах высшей
школы, при этом обучающиеся не подготовлены в части использования специализированного программного обеспечения для базовых математических расчетов ввиду того, что в школе на уроках информатики Mathcad – система компьютерной алгебры не преподается, и как
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 нформационный элемент изучения не рассматривается повсеместно. Обычно система автои
матизированного проектирования (САПР) Mathcad изучается только в вузах. Однако рассмотрение основ работы в ней на школьном уровне позволяет изучать некоторые темы предметов
естественно-математического цикла с разных сторон, а также позволяет учащимся получить
необходимые навыки для поступления в вузы по техническим направлениям [1]. При этом на
примере этой системы удобно раскрывать особенности работы с обработкой статистических
данных в программных средах EViews (Econometric Views) или в Gretl – программе для регрессионного и эконометрического анализа данных. Изучение mathcad в школе, хотя бы знакомство
с ее интерфейсом и несложными алгебраическим расчетами в ней, позволило бы, по мнению
авторов, психологически подготовить школьников к будущему изучению в вузах сложного программного обеспечения типа EViews, Gretl, в технических вузах технического и инженерного
программного обеспечения.
Литературные и интернет-источники:
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Применение информационной технологии сторителлинга в последнее время становится
все более распространенной, особенно в профессиональной сфере в процессе внутрифирмового
обучения персонала. Данная методика была разработана Дэвидом Армстронгом, являющимся
главой корпорации “Armstrong International”. Им был учтен важный психологический фактор
общения людей: образные рассказы значительно легче и с интересом воспринимаются, чем логические доводы и сухая констатация фактов. Подробные рассказы, сюжетные повествования,
истории о действиях руководства, взаимодействии сотрудников, которые обычно передаются
в неофициальной форме, и являются сущностной основой сторителлинга [1]. Используя сторителлинг в дистанционном обучении, мы можем привлечь внимание обучающихся и усилить
их практическую подготовку. В корпоративном обучении сторителлинг может использоваться
в процессе повышения квалификации специалистов, презентации корпоративной культуры, определения ценностей и пояснения убеждений компании [2].
На сегодняшний день существует разнообразное множество сервисов интернета, поддерживающих данную технологию. Перечислим несколько самых популярных из них, которые
предназначены для образовательной сферы:
© Сень Р. П., 2017
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• Animoto (https://animoto.com/education/classroom) – инструмент для создания образовательных и учебных видео и презентаций.
• Generator (https://fuse.education.vic.gov.au/Resource) – сервис для создания учебных материалов в виде цифровых историй, есть возможность совместной работы.
• Powtoon (https://www.powtoon.com) – программа для создания анимированных презентаций и анимационных роликов, есть возможность экспортировать видео в YouTube.
• Slidestory (http://www.slidestory.com) – бесплатный инструмент для создания презентаций
и слайд-шоу с голосовым сопровождением.
• MyHistro (http://www.myhistro.com) – интерактивные истории с возможностью геолокации.
Есть возможность добавить текст, видео и фотографии.
Ресторанное дело характеризуется частой сменой кадрового состава. Большинство людей,
которые приходят в эту сферу, имеют низкий уровень подготовки и практически полное отсутствие опыта. Поэтому требуется постоянное повышение квалификации персонала, от этого зависит финансовый успех предприятия. Каждый ресторан имеет собственное лицо, индивидуальное
меню, концептуальные особенности, которые влияют на специфику обслуживания гостей. При
этом обучением занимаются сами сотрудники, которые еще недавно попали в эту сферу, поэтому
метод сторителлинга, на наш взгляд, является целесообразным, так как эффективно реализуется
передача личного опыта от сотрудника к стажеру.
Наиболее целесообразным считаем применение данной технологии в дистанционном обучении, т. е. непосредственно на рабочем месте без отрыва от производства в удобное для обучаемого время. Для обучения персонала ресторана нами был создан дистанционный курс на портале
Eliademy. Обучающиеся были разделены на три группы: официанты, бармены, администраторы.
Для каждой группы был составлен отдельный план обучения, который включал в себя лекции,
созданные с применением технологии сторителлинга, и проверочный тест. Большинство обучающихся до этого ничего не слышали о методе сторителлинга.
Для создания лекций использовалось несколько методов сторителлинга. Метод сторителлинга на основе повествования заключается в том, что требующуюся для обучения информацию
предоставляет вымышленный или реальный рассказчик [3]. Каждая лекция в дистанционном
курсе представляется от выдуманного рассказчика, который делится своим опытом. Во всех трех
группах это разные персонажи. В повествование включены примеры из личного опыта «рассказчиков». Сторителлинг на основе реальных ситуаций используется в случаях, когда понимание
проблемы важнее, чем правильное решение [3]. В каждой лекции приведен пример проблемной
ситуации и способ ее решения. Данный метод называется «сторителлинг на основе проблемных
ситуаций». Этот способ направлен формирование умений решать проблемы с наилучшими результатами [4]. Учебный материал дистанционного курса представлен с помощью разговорного языка, что придает историям вид, рассказываемый реальным человеком, и позволяет убрать
«барьеры» между обучаемым и преподавателем. Образовательный контент курса представлен
наглядно, с большим количеством визуальных изображений и мультимедийных средств, что активизирует познавательный интерес слушателей.
В результате обучения практически все слушатели успешно справились с предлагаемыми практическими и контрольными с заданиями (средний результат тестирования – 70 баллов,
что соответствует оценкам: «хорошо» и «отлично»). Это говорит о том, что технология сторителлинга не только не вызвала проблем при освоении материала, а наоборот, сделала его усвоение интереснее и понятнее. На основе обратной связи с обучающимися получены следующие
выводы: большинству обучающихся понравился этот метод обучения (отметили простой язык
и наглядность учебного материала); большинство обучающихся посчитало, что технология сторителлинга улучшила их восприятие новых знаний; большинство обучающихся согласны, что
этот метод полезен и должен дополнять традиционный метод обучения, и думают, что все-таки
у этого метода есть будущее.
Обучение персонала ресторана – это прекрасная среда для использования приемов сторителлинга. Эта технология позволяет максимально эффективно рассказывать и доносить мысли, чувства,
167

опыт, истории до слушателей, что в дистанционном обучении помогает мотивировать обучающихся, позволяет им чувствовать себя эмоционально связанными с изучаемым предметом.
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индивидуальной образовательной деятельности студентов педагогических вузов, направленной на формирование
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Идеи индивидуализации процесса обучения, отраженные в нормативных документах, в частности, ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое образование» в области педагогической и проектной деятельности [4], профессиональном стандарте педагога [3], получают
обогащение и дополнительные возможности для реализации за счет использования информационно-коммуникационных технологий и их средств, в том числе инструментария информационной образовательной среды, персональных образовательных сред (ПОС) участников учебного
процесса, а также специально организованного взаимодействия сред.
Необходимость разработки теоретических основ использования ПОС в современных моделях обучения для построения открытой системы образования с одной стороны и недостаточное
исследование вопросов методики использования ПОС для индивидуализации процесса обучения с другой стороны обусловливают проблему деятельностного наполнения методики проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальной образовательной деятельности, предполагающей реализацию необходимых трудовых действий [3] и организацию
самоуправления обучением, предоставляемому студенту.
В рамках решения указанной проблемы, актуализируя дидактические возможности персональной образовательной среды преподавателя и персональной среды обучения студента (вы© Слепухин А. В., 2017
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деленные нами, в частности, в статьях «Использование персональной образовательной среды
в процессе индивидуализации смешанного обучения студентов» и “On Interaction of Educational
Environments of Different Levels” [7; 11]), предложим идеи построения совокупности компонентов методики формирования (или развития) умений студентов проектировать индивидуальную
образовательную деятельность (ИОД) средствами ПОС.
Определяя индивидуальную образовательную деятельность как совокупность действий по
выбору дидактических единиц содержания, методов, форм, средств учения, взаимо- и самообучения, видов учебной и познавательной деятельности, проектируемых студентом для достижения
образовательных целей в соответствии с личными профессиональными потребностями и интересами и ориентируясь на дидактические возможности облачных сред, в частности Google, Google
Classroom, укажем следующее наполнение структурных компонентов методики:
– цель: развитие умений проектировать индивидуальную образовательную деятельность
средствами ПОС;
– конкретизация деятельностного состава умения проектировать индивидуальную образовательную деятельность средствами ПОС, включающего в себя совокупность следующих умений
студентов: формулировать цели и задачи учебной деятельности в соответствии с набором компетентностей, указанных в ФГОС и соответствующих конкретной учебной дисциплине; конкретизировать задачи до уровня надежно распознаваемых действий различных категорий (знания, умения, трудовые действия, владения); составлять совокупность дидактических единиц содержания,
соответствующую поставленным задачам; составлять совокупность методов, форм, средств учения, взаимо- и самообучения; использовать структурные компоненты ПОС для решения учебных
и познавательных задач; выбирать (и обосновывать выбор) облачный инструментарий для построения ПОС; выбирать, обосновывать выбор и пополнять инструментарий для решения учебных и познавательных задач; проводить самодиагностику уровня сформированности (развития)
компонентов профессиональной компетентности; выбирать способ управления средой, системы
организации информационного взаимодействия с преподавателем и другими участниками образовательного процесса, ориентируясь на возможности проектируемой среды; анализировать
результаты собственной деятельности; осуществлять учебную и научную коммуникацию; корректировать индивидуальную деятельность в соответствии с результатами анализа и экспертной
оценки (осуществляемой, в частности, средствами коммуникации ПОС) и др.;
– принципы обучения и принципы организации учебной деятельности: деятельностной ориентации, профессиональной симуляции, мультитехнологичности, автореализации изучаемой технологии и другие, выделенные нами в статье «Дидактические принципы организации учебной
деятельности студентов при изучении дисциплины “Информационные технологии в профессиональной деятельности”» [6]; принципы использования ПОС: педагогической целесообразности,
методической оправданности, когнитивной сообразности, дидактической значимости, сущность
которых раскрыта, в частности во второй части учебного пособия «Методика использования информационно-коммуникационных технологий» [5];
– психолого-педагогическую характеристику обучающегося как основу для выбора структурных компонентов ПОС для построения ИОД, включающую информационную накапливаемую
базу о результатах учебной, исследовательской, научной деятельности; результаты диагностики
психофизиологических качеств, личностных характеристик студентов; а также деятельность по
составлению и варьированию моделей обучения (на основе устанавливаемых специальным образом зависимостей компонентов модели от психофизиологических качеств обучающихся);
– технологии обучения: технологии обучения в сотрудничестве, информационно-коммуникационные технологии, в частности, облачные технологии, технологии дистанционного и мобильного обучения, технологии смешанного обучения, стрим-технологии (сущность которых описана,
в частности, С. С. Арбузовым [1]), технологии личностно-ориентированного обучения и др.;
– методы обучения и диагностики: методы взаимо- и самооценки личных качеств и сформированности компетенций на основе наблюдения, собеседования, анкетирования и тестирования;
экспертной оценки; диалоговые онлайн-методы (учебные дискуссии); моделирования и решения
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профессионально-ориентированных ситуаций и проблем; методы использования средств ПОС
для решения учебных и познавательных задач; методы рефлексии и саморефлексии, в частности,
конвенциально-ролевой рефлексии (согласно И. Н. Семеновой [10]); методы «экспертного сита»,
«языкового менеджмента» [10];
– средства обучения и управления: системы управления обучением (на основе облачной
платформы Google for education [8]), средства организации информационного взаимодействия
(форум дисциплинарный: порталы образовательных учреждений; персональный сайт преподавателя; блоги, разработанные, например, в Blogger; социальные сети; облачные сервисы; системы
видеоконференцсвязи, например, Hangouts; сообщества, мобильные мессенджеры), учебный инструментарий (системы документооборота; средства представления учебной информации: цифровой рассказ, ленты времени, подкасты, видеокасты, ментальные карты, динамические программы
и др.; средства моделирования и проектирования учебных объектов, процессов и явлений и др.)
средства диагностики и самодиагностики (системы автоматизированного компьютерного контроля; системы онлайн-анкетирования и тестирования, реализуемые, например, в Google Формах);
методики диагностики качеств свойств личности; балльно-рейтинговая система оценивания [9],
основа реализации которой также может быть создана в Google Классе);
– результат: сформированность умений студентов проектировать ИОД средствами ПОС
(в частности, созданной в Google, Google Classroom).
Прокомментируем некоторые из указанных компонентов с точки зрения выделения дидактических возможностей персональных образовательных сред, использование которых обеспечивает результативность проектируемой методики.
Персональные образовательные среды, построенные на основе взаимодействия систем управления обучения и облачных сервисов (в частности, рассматриваем дидактические возможности инструментария Google) позволяют организовать следующие способы управления учебной
деятельностью для ее индивидуализации: опосредованное управление учебной деятельностью
(с помощью облачных сервисов), предполагающее совместное выполнение отдельных видов
деятельности, контроль и коррекцию каждого отдельного вида деятельности обучаемого; интерактивное общение, онлайн-консультации, видеоконференцсвязь с обучаемыми; отсроченное
управление, в рамках которого контроль и коррекция обучения выполняются по конечному результату (онлайн-анкетирование, тестирование, анализ результатов проектной деятельности, экспертное оценивание и т. д.).
Преподаватель в процессе специально организованного моделирования и обсуждения
многообразия психолого-педагогических условий устанавливает взаимосвязь между вариантами психолого-педагогических характеристик обучающихся и способами управления средой,
в том числе методами, формами, средствами обучения и контроля результатов, запланированных в рамках реализации ИОД, формируя таким образом умения студентов а) формулировать
критерии выбора оптимальных моделей обучения и средств ПОС и применять их в конкретных профессиональных (психолого-педагогических) ситуациях, б) проектировать элементы
педагогической технологии. Специально организованная рефлексия результатов деятельности определяет характеристическую особенность предлагаемой методики для студентов педагогических специальностей.
Иллюстрируя взаимосвязь компонентов методики, преподаватель создает на учебных занятиях специальные ситуации или предъявляет учебные задания, выполнение которых осуществляется с помощью компонентов ПОС (или требует сочетания традиционных средств и средств
ПОС), для выделения ее оптимальных структурных компонентов, коррекции содержательного
и инструментального наполнения ПОС в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. Примерами таких учебных заданий или ситуаций для студентов могут быть задания на
организацию студентами этапа учебного занятия (реализацию вида профессиональной деятельности), предполагающего применение традиционных средств (методов) и облачных технологий
с получением вывода о преимуществах организации учебной деятельности с помощью облачных
сервисов; организация совместной деятельности обучающихся с помощью облачных сервисов
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с формулировкой аналогичного вывода; демонстрация студентами персональных результатов
учебной деятельности и их обсуждение (в формате экспертного оценивания), в том числе с точки зрения анализа возможностей ПОС для получения результата совместной деятельности; организация диагностической базы о результатах учебной деятельности обучающихся с анализом
возможности автоматизации получения диагностического вывода и т. д.
Реализация представленной совокупности видов деятельности по формированию (развитию) умений студентов проектировать ИОД средствами персональной образовательной среды
позволяет сформулировать следующие выводы:
– умения студентов проектировать ПОС целесообразно рассматривать не только как компонент профессиональной, но и общепрофессиональной компетентности, так как выделенные
умения необходимы любому специалисту различных предметных областей, совершенствующему собственные профессиональные умения на протяжении всей жизнедеятельности в контексте
концепции непрерывного образования Life Long Learning ([2] и др.);
– умения проектировать ПОС и организовывать взаимодействие сред обеспечивает возможности выстраивания студентом индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальной образовательной деятельности, а также формирование определенного уровня информационно-коммуникационной компетентности как необходимого компонента трудовых действий
будущего педагога.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
В статье показано использование современных информационных концепций и технологий для контроля обученности студентов. Представлена структура системы оперативного контроля обученности студентов.
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Переход высшей школы к компетентностной парадигме обучения предопределил уменьшение количества часов аудиторной работы и увеличение доли самостоятельной работы обучаемых. Это потребовало от преподавателей разработки новых нетрадиционных форм представления учебных материалов, проведения занятий, а также методик и технологий контроля
обученности.
Работая над этими вопросами, необходимо учитывать два важных фактора, присущих современному состоянию развития системы образования.
Во-первых, особенность мышления нынешних студентов, заключающаяся в фрагментарности («клиповость») и нелинейности восприятия, порожденных необходимостью адаптации
к быстрым изменениям информационных технологий и к лавинообразному возрастанию объемов информации, «обрушивающихся» на обучаемых.
Поэтому студенты иногда не могут или не успевают осмыслить и структурировать текст,
установить связи между понятиями в нем. Преподаватель должен более тщательно работать над
текстом лекции (занятия), методической разработки. Текст должен быть кратким и структурированным, а его объем и психофизиологические характеристики должны быть предварительно
просчитаны на количество информации и потребное время усвоения [3], а также соответствовать уровню образования обучаемых.
Преодолеть эти негативные особенности (или хотя бы сгладить их) можно за счет согласования структуры дисциплины и ее тезауруса с когнитивной моделью памяти. Одно из средств
согласования – визуальная концептуализация учебного материала посредством презентаций.
Концептуальная визуализация – это демонстрация студентам структуры как дисциплины в целом, так и отдельных ее разделов и тем [6]. Структуру необходимо демонстрировать студентам
и в начале, и в конце изучения материалов дисциплины.
Во-вторых. В соответствии с теорией поколений [7], в России существует шесть поколений [4]:
1) поколение GI (1900–1923 г. р.),
2) молчаливое поколение (1923–1943 г. р.),
3) поколение беби-бумеров (1943–1963 г. р.),
4) поколение X (1963–1984 г. р.),
5) поколение Y или Миллениум (1984–2000 г. р.),
6) поколение Z (с 2000 г. р.).
Большинство преподавателей российских вузов относятся к поколению X, а студенты – к поколениям Y и Z. Разные поколения «…являются носителями разных ментальных кодов, что… объясняется разными информационными средами, в которых эти коды формировались» [6, с. 29].
Средством согласования ментальных кодов поколений могут служить интеллект-карты
(ментальные карты, брейн-карты). «Интеллект-карта – это графический способ организации
и хранения информации, позволяющий выделить главное с помощью ключевых слов и образов,
каждый из которых способствует возникновению определенных ассоциаций, появлению новых
мыслей и идей» [2, с. 142].
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Исходя из того, что учебный процесс – это сложная информационная система, используем
методологию IDEF0 для создания функциональной модели, отображающей структуру и функции
системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции
Применив технологию IDEF0 к процессу преподавания дисциплины «Информатика», получили его функциональную модель (рис. 1).
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Рис. 1. Функциональная модель процесса преподавания дисциплины «Информатика»
Ю. К. Бабанский пишет: «…практика обучения показывает, что исключительно важен
принцип оперативного контроля за ходом усвоения учениками знаний, умений, навыков специального и общенаучного характера. Причем особенно ценен он для оперативного выявления
типичных затруднений, недостатков в усвоении учебного материала учениками, для формирования у них умения осуществлять самоконтроль в учении» [1, с. 24].
Детализация модели привела к выводу: необходимым условием повышения качества обучения является систематический оперативный контроль самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Однако проверка «вручную» порядка 250–300 самостоятельных работ студентов
в неделю представляет серьезные трудности.
Выход из этой ситуации – разработка и создание системы оперативного контроля. Структура такой системы определена известными формами организации образовательного процесса:
лекция – основная форма обучения в вузе, практическое занятие всей учебной группы (семинар), лабораторный практикум.
Система должна контролировать деятельность студентов на лекции, на практическом занятии, на лабораторной работе и после выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.
Кроме того, она должна быть автоматизированной, чтобы выполнять рутинные функции преподавателя (подготовка контрольных заданий, тестов, рассылка, сбор ответов, проверка, ведение «журнала» и т. д.).
Следовательно, оперативный контроль рассматривается нами как иерархическая информационная система, состоящая из трех уровней в соответствии с структурой учебного процесса:
1) оперативный контроль на лекциях, контролируется знание (усвоение) структуры изучаемого материала и введенных понятий (элементов тезауруса) – верхний уровень;
2) оперативный контроль на практических занятиях и лабораторных работах, контролируются сформированные у студента на занятии знания и умения – средний уровень;
3) оперативный контроль результатов самостоятельной внеаудиторной работы студента;
контролируется достигнутый уровень обученности (закрепление) и подготовка к последующим
занятиям – нижний уровень.
Оперативный контроль на каждой лекции. Контроль на этом уровне реализуется с использованием идей технологии m-Learning на основе концепции BYOD (Bring Your Own Device –
«принеси свое устройство»). В нашем случае она привлекательна тем, что обеспечивает:
– персонализацию обучения;
– мгновенную обратную связь и оценку результатов обучения;
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– обучение в любое время и в любом месте;
– эффективное использование времени на уроках в классах [5].
Оперативный контроль на каждой лабораторной работе и каждом практическом занятии. Лабораторные работы и практические занятия проводятся в компьютерных аудиториях
университета, оснащенных проводными локальными сетями. На этом уровне реализуется обучение и контроль с использованием идей технологии e-Learning.
Компьютер необходимо задействовать на всех этапах занятия, особенно на этапе применения понятий и способов действий с тем, чтобы управлять действиями обучаемого и оценивать
их. Для этого создается обратная связь с помощью компьютера, работающего под управлением
соответствующей программы (рис. 2).

Компьютер

Прямая связь

Обучаемый

Знания, умения, навыки

Обратная связь

Рис. 2. Модель взаимодействия «студент–компьютер»
Норберт Винер в своей работе «Кибернетика или управление и связь в животном и машине» указывал, что если исходить из подобия «…процессов управления и связи в машинах, живых
организмах и обществах, будь то общества животных (муравейник) или человеческие», то можно утверждать, что благодаря постоянно действующей обратной связи характеристики системы
«студент–компьютер» определяются качеством программы и способом ее применения при условии, что студент активно действует, потому что заинтересован в результатах своей деятельности.
Заинтересовать его можно, если создать обстановку «эстетической эвристики», т. е. задействовать эмоции студента (А. Н. Леонтьев). Для этого программа должна создавать такие проблемные ситуации, чтобы студент мог использовать уже имеющиеся у него знания, но главным образом – только что полученные знания. Если при этом он решает проблему, то удовлетворение,
гордость и торжество проявятся еще до того, как решение будет подтверждено последовательным рациональным анализом (О. К. Тихомиров). Другими словами, постоянно действующая
обратная связь должна быть положительной по эмоциям (чтобы заинтересовать, мотивировать
здесь и сейчас), но отрицательной по отклонению (отвечать нужно правильно) и по скорости
ответов (учим дорожить временем).
Компьютер включил в деятельность работающего с ним студента, отслеживает течение
времени занятия, переводит студента с одного этапа занятия на другой, выставляет оценку и т. д.
Следовательно, формализуемые функции преподавателя переданы компьютеру, высвобождая
тем самым время для межличностного общения индивидуально и дифференцированно с каждым обучаемым. Это время преподаватель должен использовать для обязательного устного опроса каждого студента по предыдущему материалу. Как известно, процесс «проговаривания»
материала – это элемент методической подструктуры занятия, потому что «…если в процессе
непосредственного воспроизведения заучивающий пытается восстановить материал, используя
при этом внешние ассоциативные связи, то при более отсроченном воспроизведении испытуемый опирается главным образом на связи смысловые» (С. Л. Рубинштейн). С другой стороны,
известно из психологии, что «…материальной основой мышления является речь. Мысль опирается на свернутую речь».
Оперативный контроль выполнения заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу (СРС). Этот контроль выполняется с помощью специально разработанного приложения «Система проверки СРС», предназначенного для автоматизации процесса проверки самостоятельных работ студента.
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Приложение автоматически по заданному расписанию (графику) рассылает студентам задания на СРС по электронной почте и ждет ответ в течение фиксированного времени. Выполненное задание студент отправляет на проверку по электронной почте.
Сроки выполнения заданы и жестко контролируются приложением.
Результаты выполнения заданий сохраняются в базе данных приложения.
Итак, представленная информационная система оперативного контроля реализует следующий функционал:
– контроль знаний, умений и способов действий является всеобъемлющим (на лекции, на
практическом занятии, на лабораторной работе и внеаудиторной работы), причем он должен
быть поэтапным (П. Я. Гальперин), и, следовательно, его эффективность значительно выше, чем
текущего и итогового;
– проводится на каждом занятии, следовательно, студенты вынуждены готовиться к нему;
– каждому студенту предъявляются критерии и эталоны, по которым производится контроль и оценивание; это способствует развитию у студентов объективности самоконтроля и самооценки своей деятельности;
– пока не истекло время, отведенное преподавателем на контроль усвоенных знаний, умений и способов действий, студент имеет возможность пройти контроль столько раз, сколько ему
потребуется;
– полностью снимается проблема гласности выставляемых отметок в силу их объективности.
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Необходимость применения информационно-коммуникационных технологий в учебноисследовательской деятельности не вызывает никаких сомнений у подготовленного читателя [2]. Напомним [3], что в современных условиях объективным фактором саморазвития стала экспансия информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в систему образования
в целом и высшую школу в частности. Кроме того, применение информационных технологий
в настоящее время оказывается особенно актуальным, так как на первый план выходят организация самостоятельной исследовательской деятельности и формирование ИКТ-компетентностей [5].
Из курса информационно-коммуникационных технологий известно [4], что коммуникационный акт в системе человек-человек содержит шесть элементов: источник, передатчик, канал,
приемник, адресат, обратная связь. При этом для повышения надежности передачи информации
необходимо использовать как можно больше доступных для восприятия человеком каналов: визуальный, аудиальный, кинестетический, дигитальный. В соответствии с вышесказанным настоятельно рекомендуется применять современные компьютерные технологии в образовательном
процессе при организации веб-конференций.
Приведем несколько показательных примеров, с какими затратами сопряжены организация и проведение видеоконференций без применения современных компьютерных технологий
(в скобках указывая абсолютно бесплатные программные решения в качестве альтернативы):
в первую очередь необходимы дорогостоящие «Преобразователи форматов и масштабаторы», в частности, «Прибор для создания изображения картинка в картинке (до 4 окон)» по цене
1 900,00 USD на 29 августа 2017 года [7] (https://demo.bigbluebutton.org/b – далее «BBB», открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции); «Программное обеспечение для протоколирования и записи» приобретается за 6 377,00 EUR [7] учреждениями самого
разного уровня, по данным http://www.atanor.ru/about/clients/ (http://camstudio.org – свободное
кросс-платформенное программное обеспечение для записи аудио- и видеотрансляций онлайн,
распространяемое в исходных кодах по лицензии GNU); «Центральный блок системы синхроперевода, 8 языков + базовый» за 8 997,00 EUR [7] (https://translate.google.com – динамично развивающаяся система человеко-машинного перевода, воспринимающая 103 из более чем 7 000 мировых языков).
В основе мировой практики организации и проведения аудио- и видеоконференций лежат
следующие технологические решения: WebRTC W3C и ее реализация Ericsson; Red5 и ее реализация на платформе BigBlueButton; Cumulus (OpenRTMFP)+Red5 (Wowza), развиваемые кампанией Cirrus; различные надстройки, плагины к системам обмена сообщениями Jabber/Speex;
одним же из передовых является формат HTML5, анонсированный на рубеже 2014–2015 годов
и поддерживаемый большинством современных браузеров. Необходимость включения в последний протоколов поддержки аудио- и видеотрансляции обусловлена тем, что высокопроизводительный видеокодер на Java, являющийся аналогом, например, ffmpeg версии для C++, не
представляется возможным в силу архитектурных особенностей языка. Тем не менее, для обработки несжатого видео можно использовать переписанную на Java известную библиотеку
SimpleFlvWriter.as либо обернуть ffmpeg в Xuggle – доступный в исходных кодах открытый
продукт использования готовых кодеков в Java-проектах.
Предварительный анализ рынка технологий видеоконференций показал, что отвечает всем
требованиям, предъявляемым к современной образовательной инфраструктуре, бесплатная на
сегодняшний день и доступная широкому кругу пользователей технологическая платформа
BBB. Именно она была выбрана для работы международного семинара по графам, полугруппам
и действиям на них [6] в период с 10 по 13 октября 2017 года. На базе образовательного портала «Школа» ОмГПУ всем заинтересованным лицам было предложено принять участие в работе международного алгебраического семинара, зарегистрировавшись по ссылке https://school.
omgpu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=65018. Последнее оказалось осуществимо благодаря наличию удобной системы сервисов личного кабинета пользователей образовательного портала ОмГПУ [1].
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Перечислим основные трудности, с которыми все же удалось столкнуться пользователям
BBB. Первая обусловлена кросс-браузерной совместимостью. Принципиально невозможно осуществить вход в это веб-приложение с мобильных устройств из-за отсутствия соответствующего
программного обеспечения, необходимой версии FlashPlayer. С другой стороны, и на персональных ЭВМ возникли трудности: при попытке открыть клиент BBB в модальном окне, созданном
с использованием плагина jQuery Colorbox, указывая тип содержимого iframe, в Internet Explorer
или Safari модальное окно не открывает клиент BBB. При этом Firefox или Google Chrome работает так, как ожидается. Решением было использование локальных скриптов BBB вместо загружаемых со сторонних ресурсов либо внесение следующих изменений в политику безопасности:
включить «Доступ к источникам данных через домены», «Запуск программ и файлов в IFRAME»,
«Навигация по окнам и фреймам в разных доменах».
Вторая проблема оказалась неожиданно связанной с аутентификацией и авторизацией пользователей. Используя встроенные демонстрации API для тестирования BBB, все участники регистрировались в качестве модератора и имели полные привилегии. В реальном же сеансе связи большинство участников регистрируются как зрители, и они не могут сделать себя ведущими, влиять на ход
конференции. Только модератор может сделать кого-либо (включая себя) презентующим. Для решения этой задачи можно было использовать демонстрационный сервер на https://demo.bigbluebutton.
org, авторизовавшись с учетной записью Google или Twitter, либо воспользоваться возможностями
образовательного портала https://school.omgpu.ru, как мы и поступили. Это позволило вести протоколирование, присоединяться к конференции в качестве модератора и приглашать других участников через URL-адрес с тем, чтобы они присоединялись к трансляции в качестве зрителей.
И наконец, третья задача, которую пришлось решить: как сохранить все сообщения чата
BBB в базу данных на внешнем сервере? Известно, что у BBB нет API для получения данных
чата, однако есть возможность разобрать и передать сообщение чата другому серверу, так как
BBB хранит данные чата в файле events.xml открытым текстом. Именно поэтому оказалось достаточным написать небольшой скрипт для чтения events.xml после завершения виртуального
собрания и передавать данные чата для последующей обработки и анализа результатов конференции на сторонний сервер с использованием curl.
В заключение приведем далеко не полный перечень наиболее популярных из известных современникам сервисов для осуществления надежных, бесплатных голосовых и видеозвонков с применением технологии веб-конференций: https://clickmeeting.com, https://skype.
com, https://vk.com, https://www.whatsapp.com, https://www.instagram.com, https://www.viber.
com, https://www.pscp.tv, https://oovoo.com, https://telegram.org, https://agent.mail.ru, https://icq.
com, https://adobe.com/products/acrobatconnect, https://www.twitch.tv. Большинство из упомянутых настолько популярны, что предустанавливаются производителями в сотовые телефоны.
А некоторые даже позволяют извлекать дополнительный стабильный доход из собственных
развлекательных и образовательных видеотрансляций на международной арене перед многомиллионной аудиторией.
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методические рекомендации использования элементов и ресурсов
в MOODLE: из опыта работы
На конкретных примерах в статье раскрыты методические приемы разработки электронных образовательных ресурсов с наиболее часто используемыми элементами и ресурсами Moodle.
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, элементы и ресурсы Moodle.

Информационно-коммуникационное сопровождение всех учебных дисциплин ОмГПУ организовано на Образовательном портале. Для совершенствования соответствующих компетенций
преподавателей организуются курсы повышения квалификации, которые позволяют им создать современное электронное сопровождение дисциплин для смешанного и дистанционного обучения.
На основе опыта разработки и анализа электронных образовательных ресурсов (ЭОР) можно сформулировать ряд рекомендаций.
Работа преподавателя в контексте рассматриваемой темы состоит из трех этапов: подготовка учебного материала; выставление материала на ресурс, редактирование; сопровождение
учебного процесса.
На этапе подготовки учебного материала преподаватель решает следующие вопросы:
– какова структура и содержание курса в электронном виде;
– в какой форме выкладывать материалы;
– какие рисунки, видеоматериалы и т. п. могут быть использованы;
– какие задания будут оцениваться;
– в какой форме будут выполняться задания;
– каково место, содержание, время прохождения теста и др.
Для создания ЭОР (второй этап работы) надо знать возможности Moodle, технологии и приемы работы в ней. Однако недостаточно просто выложить материал на электронный ресурс, необходимо продумать его методическое сопровождение с «первой строчки». Далее рассмотрим методические рекомендации по применению наиболее часто используемых элементов и ресурсов.
В последние годы в шаблоне ЭОР предлагается заполнить название курса, направление,
направленность (профиль), указать преподавателя, дату начала и окончания курса, форму промежуточной аттестации, требования к ней. Иногда преподаватели игнорируют заполнение аннотации, видимо, считая это ненужной формальностью. Считаю, что для студента эта информация необходима (достаточно посмотреть на нее глазами студента).
Недостаточно прописать «К зачету необходимо выполнить творческое задание», следует пояснить цель задания, предложить темы, раскрыть требования к заданию (рис. 1). Импонирует, что некоторые преподаватели в аннотации указывают требования к зачету или экзамену,
выставляют итоговые оценки.
© Суровикина С. А., 2017
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Рис.1. Элемент вступительной части ЭОР
«Современные технологии обучения физике» [3]
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ЭОР обучения физике» [3]
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и т. п. (рис. 2).

2).

Писать название главы, подраздела и т.п. для лучшей ориентации (рис. 2).

Писать название главы, подраздела и т.п. для лучшей ориентации (рис. 2).

Рис. 2. Книга «Школьное физическое оборудование»
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«Методика
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Для лучшего понимания студентами задания обязательно сделать пояснения, а также приложить пример ответа (рис. 4, 6). Например, недостаточно ука-

Рис. 4. Пример пояснения в ЭОР «Технология подготовки обучающихся
к итоговой аттестации по физике» [3]
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«База данных» позволяет видеть и скачать материал, выложенный каждым студентом, поэтому ее хорошо использовать в случаях, когда студенты находят или разрабатывают материал,
который интересен всем (рис. 6). Кроме того, можно организовать голосование в рамках конкур180

Рис. 5. Пример содержания папки «Практические занятия» [3]

студентом, поэтому его хорошо использовать в случаях, когда студенты находят или разрабатывают материал, который интересен всем (рис. 6). Также можно организовать голосование в рамках конкурса выполненных работ. Возможности базы данных в сравнении с другими элементами хорошо описаны
са выполненных
работ.[2].
Возможности базы данных в сравнении с другими элементами хорошо
Л.А.
Татарниковой
описаны Л. А. Татарниковой [2].
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Н. П. Табачук
Тихоокеанский государственный университет

ФЕНОМЕН КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Рассматривается сущность феномена клипового мышления и его влияние на развитие информационной компетенции студентов. Описываются современные исследования мира «кнопочной культуры» и «Человека Кликающего» в нем, обладающего клиповым мышлением. В мире «кнопочной культуры» феномен клипового мышления
оказывает положительное и отрицательное влияние на процесс развития информационной компетенции студентов. Феномен клипового мышления защищает от избыточности информации, развивает многозадачность и в то же
время оказывает отрицательное влияние на формирование способности к анализу поступающей информации, порождает процесс использования манипулятивных технологий в сетевом взаимодействии. Готовность личности
к сетевому взаимодействию, навыки деятельности по отношению к информации, способность порождать и поддерживать онлайн-контент как самостоятельный и активный субъект есть составляющие информационной компетенции студентов.
Ключевые слова: мир «кнопочной культуры», «Человек Кликающий», клиповое мышление, информационная компетенция студентов.

В современных научных исследованиях [1; 3; 6] поднимается вопрос о влиянии феномена
клипового мышления на человека и процесс его развития.
В исследованиях В. В. Тарасенко отмечается специфика самоорганизации мира медиа, мира
«кнопочной культуры». Он ввел термин «Человек Кликающий», обозначающий жителя мира медиа в противоположность «Человеку Читающему» – человеку мира библиотек [6].
«Человек Кликающий» знаменует собой переход от способов понимания в культурных
практиках чтения бумажного текста к способам понимания в культурных практиках освоения
медийных взаимодействий. Своим взаимодействием «Человек Кликающий» меняет мир, изменившийся мир меняет «Человека Кликающего». «Человек Кликающий» как макроструктура –
самоорганизующаяся совокупность ссылок и линков [6].
В работе М. П. Корнеевой также уделяется внимание феномену «Человека Кликающего».
Она отмечает, что он конструирует свой собственный мир и себя самого посредством «мыши»,
открывая страницу за страницей, заходя на тот или иной сайт, обмениваясь информацией в чатах и e-mail. «Человек Кликающий» является субъектом «кнопочной культуры» [1]. В рамках
«кнопочной культуры» знание поступает «из окон».
Знание «из окон» – знание обрывочное и фрагментарное, и только от человека, от его мыслительных способностей, от умения разделять полученную информацию на важное и неважное
зависит то, каким он будет видеть этот мир, как осознавать его и что будет делать в дальнейшем.
Г. Солдатова, Е. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпников отмечают, что формирование клипового мышления началось задолго до интернета – как только у телевизора появилось большое
количество каналов и возможность их переключать. Оно построено на визуальных образах, а не
на логике и текстовых ассоциациях, и предполагает переработку информации короткими порциями. Феномен клипового мышления – признак того, что переживается важнейший момент
в нашей интеллектуальной и культурной истории – момент перехода от одной модели мышления – линейной к другой – сетевой [3].
В студенчестве этот феномен ярко проявляется в процессе обучения и развития профессиональных компетенций, одной из которых является информационная. В мире «кнопочной
культуры» феномен клипового мышления оказывает положительное и отрицательное влияние
на процесс развития информационной компетенции студентов.
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При рассмотрении положительных сторон влияния феномена клипового мышления на развитие информационной компетенции студентов следует отметить, что он защищает от избыточности информации, развивает многозадачность и способность осуществлять качественную
навигацию по информационно-коммуникационным технологиям, повышает скорость реагирования на происходящее.
Феномен многозадачности характерен для сегодняшних студентов как представителей
цифрового поколения. Эффективность многозадачности связана со скоростью, с которой определенный участок коры головного мозга обрабатывает информацию, что позволяет планировать
и реализовывать одновременно большое количество задач и заданий [3].
Выделяя отрицательное влияние на процесс развития информационной компетенции студентов феномена клипового мышления, следует отметить, что он связан с формированием у студентов потока «сумбурных сообщений», а не изложения связанных идей. У студентов формируется другое запоминание, другая память, другие механизмы удержания информации. Память
становится не только «неглубокой», но и «короткой» (клиповое мышление) [3]. Еще одним отрицательным аспектом феномена клипового мышления является возможный выбор студентом
«пути интерголика» [1], который может «зависнуть» между реальностью и виртуальностью, что
приводит к потере чувства реальности.
Исследуемый феномен оказывает отрицательное влияние на формирование способности
к анализу поступающей информации, что приводит к потере смыслов в формировании образовательного контента, он порождает процесс использования манипулятивных технологий в сетевом взаимодействии.
Готовность личности к сетевому взаимодействию, навыки деятельности по отношению к информации, способность порождать и поддерживать онлайн-контент как самостоятельный и активный субъект, способность осуществлять качественную навигацию по информационно-коммуникационным технологиям есть составляющие информационной компетенции студентов [4].
Информационная компетенция есть часть информационной культуры личности, и тогда
в процессе развития личности студента необходимо уделять внимание не «кнопочной культуре»,
а информационной культуре личности. Как отмечает Н. А. Шулика, овладевая информационной
культурой, студенты выступают не как обычные пользователи со знанием «из окон», а как субъекты информационного взаимодействия, способные к изменению самого себя и среды [7]. Самоизменение и саморазвитие информационной компетенции личности студента связано с проявлением интернет-активности и субъективного благополучия. Интернет-активность личности
образует информационное поле, где на внутренний и внешний план деятельности выходит субъективное благополучие [5]. В связи с этим в процессе развития информационной компетенции
студентов и в проявлении их интернет-активности необходимо уделять внимание не взращиванию клипового мышления, а субъективной и мотивационной составляющим личности.
Вслед за А. Е. Поличкой, М. А. Кисляковой [2] мы отмечаем необходимость трансформации содержания образования и выделения педагогического, информационного и мотивационного потенциала формирования содержания учебных дисциплин, способствующих развитию
информационной компетенции студентов, а не ориентированных на формирование клипового
мышления.
Педагогический потенциал формирования содержания учебных дисциплин заключается
в аккумуляции личностных ресурсов студентов (образцов поведения, знаний, установок, отношений, образующих форм трансляции субъектного опыта).
Информационный потенциал включает многообразие знаний у студентов о собственных
возможностях понимания смысла и сущности информации, информационных процессов, основ информатики, места и роли информационных технологий в учебной и профессиональной
деятельности.
Мотивационный потенциал раскрывает отношение студентов к развитию информационной компетенции, наличие у них потребности в ее саморазвитии, а также их мотивацию к качественной, продуктивной работе с информацией.
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Таким образом, выявлено положительное и отрицательное влияние феномена клипового
мышления на процесс развития информационной компетенции студентов. Феномен клипового
мышления есть реальность, в связи с этим необходимо поддерживать и развивать у студентов то
положительное, что он в себе несет, и минимизировать его отрицательное влияние путем выделения и использования педагогического, информационного и мотивационного потенциала формирования содержания учебных дисциплин.
Литературные и интернет-источники:
1. Корнеева М. П. Человек эпохи Интернета // Открытое образование. – 2006. – № 3. – URL:https://cyberleninka.
ru/article/v/chelovek-epohi-interneta (дата обращения: 24.09.2017).
2. Поличка А. Е., Кислякова М. А. Принципы отбора содержания обучения бакалавров для реализации педагогического потенциала математических дисциплин // Сибирский педагогический журнал. – 2017. – № 3. – URL:
http://sp-journal.ru/article/2277 (дата обращения: 17.09.2017).
3. Интернет: возможности, компетенции, безопасность : метод. пособие для работников системы общего образования / Г. Солдатова, Е. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпников. – М., 2013.
4. Табачук Н. П. Информационная компетенция личности как субъекта деятельности // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. – 2017. – № 3 (17). – URL: http://npo.tspu.edu.ru/archive.html?year=2017&issue=
3&article_id=6542 (дата обращения 24.09.2017).
5. Табачук Н. П. «Креативное ментальное поле» и информационная компетенция личности в структуре индивидуальности // Научное обозрение: гуманитарные исследования. – 2016. – № 12. – URL: https://www.sced.ru/ru/
scientific-journals/science-review-humanities-research/archive/content/nauchnoe-obozrenie-gumanitarnye-issledovaniya–
12–2016 (дата обращения: 01.10.2017).
6. Тарасенко В. В. Человек кликающий: фрактальные метаморфозы. – URL:http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.
nsf/BPA/81ab34a63ee862c3c32568b100402341 (дата обращения: 24.09.2017).
7. Шулика Н. А. Развитие информационной культуры личности студента как субъекта информационного
взаимодействия // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2016. – Вып. 1 (166). –
URL:https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/shulika_n._a._98_104_1_166_2016.pdf (дата обращения:
24.09.2017).

УДК 37.031.1

В. В. Тимченко

Дальневосточный институт управления (филиал) Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
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в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
Рассмотрены особенности систем управления образованием (от англ. learning management system, LMS),
и возможности их применения в образовательном процессе для удаленных населенных пунктов через применение
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Благодаря развитию технологий, широкому использованию цифровых материалов и изменяющимся потребностям современных учащихся традиционный подход, основанный на классе,
становится все менее эффективным. Чтобы исправить ситуацию, школы и колледжи утверждают,
что системы управления линией позволяют учителям реализовывать различные педагогические
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модели, предоставлять индивидуальное обучение, привлекать и связывать учащихся. Согласно
исследованиям, одна пятая часть всех реализаций LMS происходит в секторе образования [5].
Давайте рассмотрим, как система управления обучением может улучшить традиционную среду обучения «лицом к лицу».
Различные группы учеников учатся самостоятельно, не мешая друг другу.
LMS позволяет перемещать школу в цифровой формат, при этом сохраняя саму структуру преподавателей, используются: школьный совет, отделения, преподаватели, классы, ученики. Независимые учителя управляют несколькими классами с отдельными учебными планами,
подсчетами, отслеживанием посещаемости, оценками, отчетами, системами общения и участием родителей. Разница заключается в более широких возможностях, включая возможность преподавать ученикам по всему миру, а преподавательский состав также может быть сформирован
из множества различных стран.
Мы должны признать, что учителю очень сложно удовлетворить разнообразные потребности отдельных учеников, когда в классе их двадцать или тридцать. LMS, в свою очередь, позволяет учителям перейти от модели «одного размера для всех» к ориентированной на ученика,
уделяя основное внимание потребностям учеников и равным возможностям для всех, независимо
от происхождения или способностей [1]. Благодаря системе обучающих путей LMS (последовательность шагов, которые должен пройти ученик, чтобы пройти курс), а также ряду доступных
форматов контента преподаватель предоставляет уникальный, адаптированный для обучения
опыт, который не может быть получен в традиционном классе.
Вы когда-нибудь замечали, насколько отличается поведение учеников с низкой самооценкой, когда они находятся в классе со сверстниками и онлайн? Низкая самооценка и застенчивость являются препятствиями для активного участия в занятиях в классе, которые, в свою очередь, легко преодолеваются в онлайн-среде обучения, где ученик сидит в удобном кресле перед
монитором и не боится выразить свои мысли. Количество коммуникационных инструментов,
предлагаемых системой управления обучением, таких как чат, форум, социальные сообщества,
блоги, вики и т. д., позволяет учителю привлекать учеников в процесс обучения.
По сравнению с традиционным обучением на классной основе, где учитель должен следовать
предписанной программе, обучение онлайн, с помощью LMS, позволяет учителю экспериментировать, применяя различные модели обучения и методы, такие как смешанное обучение, быстрое
обучение, рассказывание историй, перевернутое обучение, «угадывание», социальное обучение
и т. д., таким образом, найти подход, работающий в том или ином конкретном случае.
LMS имеет неограниченный доступ к данным отслеживания, таким как время, затраченное на выполнение определенного задания или теста, статистика загрузки документов, последние действия курса, отчеты о завершении, статистика пользовательских оценок и многое другое.
Имея все эти данные, учитель может не только улучшить успеваемость учащихся, обнаружив
пробелы в своих знаниях, но и обнаружив недостатки в процессе обучения, максимизировать
эффективность обучения.
LMS имеет набор предопределенных ролей, включая роль родителя, который может войти в систему, чтобы проверить посещаемость ребенка, отслеживать оценки и общаться с учителем или другими родителями. Это помогает строить хорошие отношения между родителями,
учителями и учениками, достигать более эффективного общения и участия родителей в обучении учеников.
Большим плюсом в использовании LMS является то, что они могут быть широко настроены и интегрированы со сторонними компонентами для удовлетворения конкретных потребностей каждой школы.
В качестве такого примера можно привести пример Тикенской школы в Голландии, которая создавалась как небольшой интернет-проект и теперь представлена почти в каждой школе
в Голландии, чтобы научить детей сенсорной печати. Основатель Martin Beijer не просто установил LMS, как и все остальные, он реализовал уникальный подход к обучению с помощью индивидуальной версии LMS [4].
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Обобщив вышеперечисленные факты, выделим основные преимущества использования LMS
и рассмотрим возможность их применения в российских отдаленных населенных пунктах:
• различные группы студентов учатся самостоятельно, не мешая друг другу;
• индивидуальный подход к каждому ученику;
• расширение взаимодействия и сотрудничества учеников;
• возможности для педагогических экспериментов и инноваций;
• неограниченные данные отслеживания;
• участие родителей;
• неограниченные возможности настройки.
В настоящее время в России актуальна проблема, что в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах есть дефицит педагогических кадров в школах и само количество школ
сокращается. В 1990-е годы закрылось 800 школ, в 2001–2011-м – уже 16,4 тысячи, в том числе
свыше 2 тысяч – за 2010/2011 учебный год. Если проанализировать динамику количества школ
на душу населения, то видно, что в 1970‑е везде шло снижение в рамках «укрупнения»; в 1980-е
пришла стабилизация; в 1990‑е село медленно падало, а город держался; сейчас идет «оптимизация», из-за которой сокращение школ в городах достигло темпа 1970-х (рис. 1, 2) [3].

Рис. 1. Количество школ в России на
1000 человек, 1970–2012 годы

Рис. 2. Количество школ и учителей в России
за 1991–2011 годы

Из рисунков видно, что проблема существует и нехватка кадров – это сегодняшняя действительность России. И в данной ситуации сервисы LMS могли бы облегчить и немного выровнять эту проблему, проблему того, что люди в отдаленных населенных пунктах лишены
возможности получать знания. Речь идет не только о детях, а также о взрослом контингенте,
который, возможно, хотел бы получить новую квалификацию или новые знания. Как правило,
для таких населенных пунктов характерна ситуация, когда советское производство или колхозы уже закрылись и люди не смогли переквалифицироваться и найти новую работу в городе или на местах.
Единственное, что необходимо для реализации, – это подключение к сети интернет
и ПК. Интернет имеется у 70 % жителей России [2]. Можно оборудовать компьютерные классы в отделениях почты или банка, которые есть во многих населенных пунктах. Плюсом данной системы является мобильность средств, так как и ПК и интернет легко можно переносить
из одного пункта в другой.
LMS – это платформа, которая может быть легко интегрирована с другими платформами,
чтобы побуждать людей не только учиться, но и делиться своими знаниями.
Этот социальный опыт обучения имеет большое значение с точки зрения сохранения и распространения знаний. Вот почему постоянно изучаются новые возможности, предлагаемые цифровой учебной средой.
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Мы живем в эпоху социальных сетей, так почему бы не интегрировать LMS с социальными
сетями? Это позволит студентам, ученикам узнать, кто такие специалисты в этой области, что они
советуют и т. д. Связывание LMS с базой знаний также дает мощный синергетический эффект, который может помочь учащимся погрузиться в новую интерактивную обучающую среду.
Эти преимущества систем управления обучением в образовании действительно убедительны. Это решение уже широко внедряется учебными заведениями, и мы можем с уверенностью
предположить, что эта тенденция будет продолжаться в последующие годы. И Россия, как страна,
у которой в приоритете развитие человеческого капитала, должна использовать современные
технологии и помогать своему населению в стремлении получать знания, так как от этого выигрывают все и в первую очередь экономика нашей страны.
Литературные и интернет-источники:
1. Боброва И. Дистанционное образование: методологические основы развития иметодического сопровождения дистанционного образования. – Saa, 2013.
2. Исследование GfK: Тенденции развития Интернет-аудитории в России. – URL: http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendencii-razvitija-internet-auditorii-v-rossii/(дата обращения: 16.10.2017).
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Описывается разработанный авторами учебно-методический комплект по высшей математике, состоящий из рабочей тетради и презентации. На примере темы «Предел и непрерывность функции» показаны варианты заданий, выполняемые студентами в рабочей тетради, с соответствующим сопровождением слайдами презентации. Отдельное внимание уделено использованию динамической компьютерной визуализации понятия предела функции. Приведены примеры
созданных в системе Maple анимационных роликов, демонстрирующих различные пределы для различных функций.
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Курс высшей математики в вузе на технических направлениях подготовки призван обеспечить фундамент для изучения других профессиональных дисциплин. Однако из-за уменьшения количества аудиторных часов на изучение предмета и общего снижения уровня школьных
математических знаний у первокурсников многие студенты считают курс высшей математики
одним из самых трудных для усвоения [3]. В связи с этим возникла потребность в создании учебно-методического комплекта «Рабочая тетрадь + Презентация». Некоторые современные авторы
видят в использовании рабочих тетрадей новое направление образовательных технологий [2].
Использование такого учебно-методического комплекта в учебном процессе призвано
обеспечить достижение следующих целей:
– высвобождение части времени, отведенного на лекции;
© Ушакова И. А., Эйрих Н. В., 2017

187

– повышение эффективности познавательной деятельности студентов за счет применения
информационных технологий обучения.
За счет «сэкономленного» времени удается решить ряд задач:
– отработать основные умения и навыки;
– провести дифференциацию учебного процесса, предоставив возможности для студентов,
проявляющих интерес к математике, к заданиям более высокого уровня сложности;
– развивать и закреплять английскую математическую лексику, используя в презентации
определения не только на русском, но и на английском языке;
– прививать интерес к предмету, включив занимательные или малоизвестные исторические факты.
Использование в презентации динамической компьютерной визуализации абстрактных
математических понятий позволяет представить их в виде, удобном для восприятия студентов,
математического
ипонятий
избежать формализма
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предела функции предшествует выполнение следующего практического задания (рис. 1).
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многих других [6, 7]. Демонстрация того факта, что предел функции
f ( x)  sin x при x   не существует также была проведена с помощью такого

Учебно-методические комплекты полностью разработаны и используются в учебном процессе по следующим темам: «Предел последовательности», «Предел и непрерывность функции», «Дифференцирование функции одного действительного переменного» [4, 5]. Находятся
в стадии доработки по темам: «Неопределенный интеграл», «Определенный интеграл», «Кратные интегралы».
Занятия с использованием представленного учебно-методического комплекта проводились в 2016/2017 и в 2017/2018 учебных годах для студентов, обучающихся по направлениям
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 08.03.01 Строительство, 09.03.02 Информационные системы и технологии.
Результаты проведенного анкетирования студентов свидетельствует о том, что аудиторные занятия с использованием рабочих тетрадей и презентации оказались более эффективными
и динамичными. На вопрос «По вашему мнению, нужна ли рабочая тетрадь?» 91 % опрошенных студентов выбрал вариант ответа «Да». На вопрос «Как лучше воспринимается для вас
лекция: с использованием презентации или в устном изложении?» 87 % голосов было отдано
за презентацию. На вопрос «Пробуждают ли у вас занятия интерес к математике?» 91 % ответили «Да», 4,5 % – «Возможно» и 4,5 % – «Не всегда». Также студентам было предложено
оценить по шкале от 0 до 5 качество анимационных роликов: 5 – отличное, 0 – неудовлетворительное. Оценки распределились следующим образом: 5 – 86,4 %; 4 – 9,1 %; 3 – 4,5 %. Оценивая по шкале от 0 до 5 (5 – очень помогли, 0 – не помогли совсем) то, насколько помогли
анимационные ролики при изучении определения предела, стало ли это определение более
понятным после просмотра роликов, студенты дали следующие ответы: 5 – 68,2 %; 4 – 13,6 %;
3 – 9,1 %; 2 – 9,1 %.
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Использование балльно-рейтинговой системы при оценивании предметных достижений
студентов приводит к необходимости постоянного проведения контрольно-оценочных мероприятий. Бесконтрольная деятельность обучающихся, ориентация только на их сознательное
и самостоятельное отношение к учебе ведет к восприятию учебного курса как неважного и необязательного и, как следствие, поверхностному пониманию учебного материала. Как показала
практика, попытки исключить контроль частично или полностью из учебного процесса приводят к снижению качества обучения [2, c. 115].
Особо важную роль играет диагностика знаний обучающихся педагогических вузов по
профилирующим дисциплинам. Так, в результате проведения контролирующих мероприятий,
кроме непосредственной проверки предметных достижений студентов и оценки уровня освоенности того или иного учебного материала, осуществляется формирование определенных
профессиональных компетенций. Готовность студентов к реализации в школе предметных образовательных программ, к использованию современных диагностик приобретается не только
в рамках педагогически и методически направленных дисциплин, но и при соответствующей
организации занятий по профильным дисциплинам. В частности, при подготовке будущих учителей математики следует уделять внимание демонстрации в рамках отдельных математических дисциплин тем педагогическим приемам, которые они могут привнести в свою профессиональную деятельность. Например, как может выполняться учебный контроль, как может быть
построено взаимодействие учитель – ученик на этапе проверки и оценки знаний того или иного
материала, как может быть организована самостоятельная работа учеников. Ведь деятельность
учителя математики немыслима без проведения разнообразных контрольных, самостоятельных
работ, тестов и т. д.
Целостная оценка по математическому анализу определяется входным, промежуточным
(текущим, тематическим, рубежным), итоговым и заключительным контролем. Применение
разных видов контролирующих мероприятий позволяет студентам максимально проявить свои
способности по данному предмету. Рейтинг учащихся складывается из баллов, набранных по
результатам контрольных работ, индивидуальных работ (типовых расчетов), письменных и устных опросов (защита работ), тестов, коллоквиумов, математических диктантов, экзаменов. При
этом проверяются теоретические знания, умения решать стандартные задачи, которые являются
типовыми для дисциплины, а также нестандартные, которые не разбираются во время практических занятий, но побуждают студентов осмыслить изучаемый учебный материал, вызывают
интерес к предмету. По каждому виду работ, перед началом освоения учебного модуля, для студентов определяются сроки выполнения, требования к оформлению работ, начисляемые баллы,
условия для зарабатывания премиальных баллов или начисления понижающих коэффициентов.
Прохождение контрольных точек является обязательным для всех.
© Фисенко Т. П., 2017
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Увеличение блоков контроля, времени, отводимого на самостоятельную работу студентов, и учет того, что они могут заниматься по индивидуальным планам, ведет к актуализации
потребности преподавателей в применении информационных технологий автоматизированного
контроля и оценки полученных знаний. Использование в работе возможностей образовательного портала вуза позволяет в определенной степени справиться с указанной задачей. В автоматическом режиме выполняется подсчет баллов, набранных каждым студентом за все оцениваемые
действия. При этом не только преподаватель может следить за индивидуальными баллами, но
и каждый учащийся видит свой личный уровень достижений и соотносит его с рейтингом остальных. Организация работ на образовательном портале осуществляется на платформе Moodle.
Несомненно, что применение информационных технологий значительно облегчает контроль знаний учащихся, особенно при тестировании. Автоматизированная проверка ответов сводит к минимуму участие в ней преподавателя. Создав один раз банк вопросов, его можно дополнять, корректировать, варьировать тематику и объем заданий. Базовая сборка Moodle включает
возможность создавать типы тестовых вопросов, достаточные для эффективного тестирования
в соответствии с нормативными документами госстандарта России и международными стандартами: открытое задание, задания закрытой формы (задание с одним или несколькими правильными ответами), задание на соответствие, задание на последовательность, задание на конструирование [1]. Нами использовались возможности системы Moodle для проведения тестирования
по математическому анализу. Применялось тестирование в учебном процессе в рамках балльно-рейтинговой системы для текущего и итогового контроля, для заключительного контроля
на определение уровня знаний через определенный период времени после окончания обучения
данной дисциплине, как тесты-тренажеры для организации самостоятельной работы студентов
(самоподготовка, самопроверка) и других целей.
Кроме возможности создания различных форм тестовых заданий отметим и другие достоинства электронного тестирования. У каждого тестируемого может быть свой оригинальный
набор вопросов, порядок вариантов ответов перемешивается, что затрудняет возможность подсказок, списывания, бездумного запоминания правильных ответов. Никому не дается преимущество, все отвечают на вопросы, сгенерированные для него автоматически и индивидуально.
У преподавателя существует возможность просмотреть результаты тестирования на диаграмме,
увидеть процент выполнения отдельных заданий всеми учащимися, проследить итоги работы
с тестом каждого из них (затраченное время, предпринятые попытки, указанные ответы). Таким
образом, использование системы Moodle позволяет преподавателю упростить выполнение анализа оценки качества теста и уровня предметной подготовки студентов и, как следствие, определить темы для повторения и вопросы для исключения или изменения исходя из того, какие
задания вызвали наибольшие затруднения и на какие ответили все учащиеся.
При создании тестов по математическому анализу пришлось столкнуться с рядом сложностей, которые характерны и для других математических дисциплин. Для ввода математических
формул система Moodle предусматривает использование текстового редактора LaTeX. Если до
этого был бумажный бланк с вопросами, созданный в Microsoft Word со вставкой математического текста Microsoft Equation, то здесь потребуется перенабрать все вопросы в новом формате
или вставить как рисунок в формулировку вопроса, в вариант ответа. В системе не предусматривается последующая доработка или изменение рисунка. База вопросов должна быть значительной, особенно если предполагается самостоятельная работа студентов, так как, оснащенные
современными информационными средствами, они могут сфотографировать задания (не теряя
время на их запись, зарисовку графиков), выполнить скриншот рабочей области экрана и т. п.
Однако отмеченные неудобства в работе могут быть легко нивелированы. При недостаточно большой базе вопросов лимитируем время и количество попыток прохождения теста. Для
увеличения количества вопросов и уменьшения времени работы на его набор генерируем задания. Для одного рисунка, одного математического выражения составляем несколько вопросов;
предлагаем схожие или взаимоисключающие вопросы, для которых варианты ответов не меняем
или меняем незначительно; в заданиях на вычисление вносим изменения в набор фигурирующих
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в выражении чисел, а с помощью специальных программ осуществляем автоматический подсчет
результатов. К тому же в среде Moodle тестовые вопросы легко можно копировать и, выполняя
минимальные изменения, получать новые задания. Таким образом увеличивается база вопросов
и уменьшается вероятность их повторения. Приведем несколько примеров подобных тестовых
заданий, составленных по разным разделам математического анализа.
К разделу «Интегральное исчисление» были предложены вопросы на знание геометрического смысла определенных интегралов и умение их вычислять. Было выполнено несколько графиков
кусочных функций и к каждому из них составлены однотипные вопросы. Так, например, к графику
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В заданиях закрытой формы с множественным выбором были поставлены различные вопросы к одним и тем же или частично измененным вариантам ответов. Так, при проверке умений вычислять пределы последовательностей, предлагались следующие задания: 1) Из приведенных последовательностей выберите бесконечно большие; 2) Укажите бесконечно малые
последовательности; 3) Определите, какие из следующих последовательностей являются ограниченными (сверху и снизу); 4) Выберите последовательности, для которых верно равенство $$\
lim\limits_{n\to\infty} a_n=e$$, т. е. lim a n = 1 . В качестве вариантов ответов для выбора на эти
n →∞
вопросы были записаны следующие последовательности: 1) $$a_n=(\frac{n+1}{n})^n$$; 2) $$a_
n=\frac{n}{n2+2}$$; 3) $$a_n=\frac{n2}{1+n}$$; 4) $$a_n=\sin{n}$$; 5) $$a_n=\frac{n}{n+1}$$;
6) $$a_n=\frac{1+n2}{1+2n2}$$; 7) $$a_n=(\frac{n}{2n+1})^{n+1}$$; 8) $$a_n=(\frac{1+2n}{n})^{\
frac{n}{2}}$$; 9) $$a_n=(\frac{\sin{n}}{n})$$. Из них для ответов и составлялся набор по шести
последовательностям, соответствующим и противоречащим условиям задачи. Последовательности из созданного списка использовались и при составлении тестовых заданий на соответствие.
Заметим, что среди предлагаемых заданий были не только традиционные, но и нестандартные, не только практического, но и теоретического характера. После того, как база вопросов
создана, проведено тестирование, преподавателю остается провести анализ проделанной работы. Тестирование, конечно, дает быстрый результат проверки уровня подготовки студентов, но
не может полностью раскрыть полноту и глубину понимания предмета, не дает представления
об осуществляемых мыслительных операциях, об умении выполнять цепочки логических умозаключений, что является особенно важным для учителя математики. Поэтому мы продолжаем использовать для контроля знаний и умений студентов традиционно выполняемые вручную
самостоятельные и индивидуальные работы, которые более трудоемкие при проверке, но более
информативные для преподавателя.
В ближайшем будущем видится возможность уйти от привычного оформления решений
в тетрадях, к выполнению их на встроенных электронных поверхностях, таких, что при записи на них все будет отображаться на дисплее и сохраняться в электронном виде. При этом
речь идет о сохранении всех положительных моментов «рукописного» вида работ, связанных
с возможностью для преподавателя внести в решение исправление, подписать необходимое
действие, тем самым давая студенту подсказку, заставляя его еще раз обдумать свои дейст
вия, дорешать до конца, вернуться к задаче и исправить ошибку, затрачивая на оформление
минимум времени, не тратя его на дополнительный ввод и сохранение данных. Для реализации этих целей у всех участников учебного процесса должны быть планшетные компьютеры
или ноутбуки с емкостным экраном, с возможностью рукописного ввода и рецензирования
текста, когда можно прямо в тексте, представленном на экране, вводить исправления или на
отдельных полях делать пометки специальным стилусом. В качестве основы для организации
такой деятельности может послужить программа OneNote, предназначенная для ведения коротких заметок.
Контроль знаний обучающихся – немаловажный элемент учебного процесса. Организация
контролирующих мероприятий заставляет студентов еще раз осмыслить, повторить, дополнить
изученный материал.
Литературные и интернет-источники:
1. Медведева С. Н., Тутубалин П. И. Информационные технологии контроля и оценки знаний в системе дистанционного обучения Moodle // Образовательные технологии и общество. – 2012.– Т. 15. – № 1.
2. Педагогика и психология высшей школы. Сер. «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д., 1998.
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РОЛЬ информационно-коммуникационных технологий
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
СТРОИТЕЛЕЙ
Использование информационных технологий в профессиональной деятельности является требованием современных профессиональных стандартов. Изучение определенных профессиональных компьютерных программ
позволяет подготовить конкурентоспособного специалиста.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, область применения программных продуктов, системы
автоматизированного проектирования, работодатели.

Процесс подготовки современных специалистов в настоящее время не представляется возможным без подготовки в области информационных технологий. На примере нескольких технических специальностей, таких как 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
07.02.01 Архитектура, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения,
можно увидеть, что в них присутствуют как виды профессиональной деятельности, так и профессиональные компетенции, в формировании которых активную роль занимают информационные технологии [1; 2; 3]. В Омском строительном колледже обучение ведется не с традиционно установившихся подходов, когда изучаются отдельные инструменты или приемы работы,
а с изучения определенных конкретных профессиональных компьютерных программ в максимально полном объеме. Это позволяет в дальнейшем применять эти профессиональные программы в курсовых и дипломных проектах, а в дальнейшем в профессиональной деятельности.
В процессе обучения в колледже изучаются следующие виды программных продуктов (табл.):
Таблица 1
Программные
продукты

Специальность
08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений

07.02.01 Архитектура

08.02.08 Монтаж
и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения

Область деятельности программных
продуктов

Количество
часов

AutoCAD

Проектирование 2D

72 часа

ПК «Комас»

Проектирование 2D

72 часа

САПФИР
и ПК «ЛИРА»
NanoCAD
«Стройплощадка»

BIM технологии (Моделирование 2D и 3D).
Расчет несущих конструкций здания
Технологическое проектирование
строительства

AutoCAD-

Проектирование 2D

36 часов

ArhiCAD

BIM технологии (Моделирование 2D и 3D).
Визуализация

48 часов

Компас

Проектирование 2D

36 часов

3d MAX

3D-моделирование и визуализация

72 часа

Artlantis Studio

Визуализация

12 часов

AutoCAD

Проектирование 2D

58 часов

ПК Комас

Проектирование 2D

108 часов

АСПО-ГАЗ, АСПО
профиль ГС

Проектирование и расчет газовых сетей

72 часа

72 часа
36 часов
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Реализация таких подходов ведется в рамках общепрофессиональных дисциплин (информационные технологии в профессиональной деятельности), профессиональных модулей (отдельные темы в междисциплинарном курсе), а также в период учебной практики по системам автоматизированного проектирования, по компьютерному моделированию.
В результате в теоретической части изучаются сами программные продукты и решаются
задачи с их использованием, а в период производственной практики выполняются конкретные проекты с конкретными реальными материалами, взятыми у работодателей (табл. 2). Все
это, безусловно, позволяет пробрести студентам более полные знания об этих программных
продуктах.
Анализ применения ИКТ при обучении студентов специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ПрофессиоВид деятельнальные комности
петенции
5.4.1. Участие ПК 1.2. Разв проектиро- рабатывать
вании зданий архитеки сооружений турно-строительные
чертежи
с использованием ИТ
ПК 1.3. Проектировать
строительные конструкции
с использованием ИТ
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Где
реализуются
ОП. 01. Инженерная
графика

ОП. 05. Информационные технологии
в профессиональной деятельности

Должны уметь

Как реализуется Положительв ППССЗ
ные результаты

Использовать полученные
Практические
знания при выполнении конс- занятия – 4 часа
трукторских документов с помощью компьютерной графики

Уметь: применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства
в профессиональной деятельности; отображать информацию с помощью принтеров,
плоттеров и средств мультимедиа; устанавливать пакеты
прикладных программ.
Знать: состав, функции и возможности использования
ИКТ в профессиональной деятельности; основные этапы
решения задач с помощью
электронно-вычислительных
машин; перечень периферийных устройств, необходимых
для реализации автоматизированного рабочего места на
базе ПК; технологию поиска
информации; технологию освоения пакетов прикладных
программ
ПМ. 01.
Выполнять чертежи планов,
Участие
фасадов, разрезов, схем с пов проектимощью информационных техровании зда- нологий; применять ИТ для
ний и соору- проектирования генеральжений
ных планов

Таблица 2

Изучение
двух графических программ AutoCAD
и «Компас» –
110 часов

Закладывается
основа для применения знаний
при компьютерном проектировании
Улучшается качество выполнения курсовых
и дипломных
проектов, ускоряется процесс
проектирования,
замена справочной и нормативной литературы,
используются технологии
дистанционного
обучения

Учебная практи- Реализуются
ка по САПР
знания професв три этапа:
сиональных
1. Выполнение
программ и знапроекта здания
ний из тем мов программе Auto дуля при выполCAD – 1 неделя. нении

Окончание таблицы 2
ПрофессиоВид деятельГде
нальные комности
реализуются
петенции

Должны уметь
Использовать ИТ при проектировании строительных
конструкций.
Оформлять чертежи технологического проектирования
с применением ИТ

Как реализуется Положительв ППССЗ
ные результаты

2. Выполнение
проекта монолитного здания в программе «САПФИР»
и ПК «ЛИРА»
с расчетом несуЗнать профессиональные
щих конструксистемы автоматизированций – 1 неделя.
ного проектирования работ
3. Выполнение
для выполнения архитектур- проекта ПОС
но-строительных чертежей;
и ППР в пропрофессиональные системы
грамме Nanoавтоматизированного проек- CAD – 1 неделя.
тирования работ для проекти- 108 часов
рования строительных конструкций; профессиональные
ИТ для выполнения проекта
производства работ

конкретных проектных решений.
Использование
их в дипломном
проектировании

Анализ применения ИКТ при обучении студентов специальности
07.02.01 Архитектура
ПрофессиоВид деятельнальные комности
петенции
5.4.1. ПроПК 1.1. Разектирование
рабатывать
объектов арпроектную
хитектурной документасреды
цию объектов различного
назначения
ПК 1.3. Осуществлять
изображение
архитектурного замысла, выполняя
архитектурные чертежи
и макеты

Где реализуются
ПМ. 01. Проектирование
объектов архитектурной
среды

Должны уметь
Должны иметь практический
опыт: разработки проектной
документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых
решений и выбранного оптимального варианта по функциональным, техническим,
социально-экономическим,
архитектурно-художественным и экологическим требованиям.
Уметь: выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник
ручной графики и систем автоматизированного проектирования.
Знать: технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием систем
автоматизированного проектирования

Таблица 3

Как реализуется
Положительв ППСЗ
ные результаты
в колледже
Улучшение ка1. Информацичества выполонные системы
нения курсовых
в профессиои дипломных
нальной деятельпроектов, усконост. Изучаются
рение процесса
программы:
проектирования,
1) AutoCAD.
замена справоч2) ArhiCAD.
ной и норматив3) Компас
ной литературы, технологии
2. Учебная прак- дистанционного
тика по компью- обучения. Реатерному модели- лизация знания
рованию.
профессиональИзучается про- ных программ
грамма 3D max. и знаний из тем
2 недели –
модуля при вы72 часа
полнении конкретных проектных
решений
3. Проектно-корв
курсовых
проректировочная
ектах
и
выпускпрактика –
ных квалифика72 часа
ционных работах
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Таблица 4

Анализ применения ИКТ при обучении студентов специальности
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПрофессиоВид деятельГде реализунальные комности
ются
петенции
5.2.1. Участие ПК 1.1.
в проектиро- Конструировании систем вать элеменгазораспреде- ты систем
ления и газо- газораспрепотребления деления и газопотребления

ПК 1.3. Составлять спецификацию
материалов
и оборудования на системы газораспределения
и газопотребления

ПМ. 01.
Участие
в проектировании систем
газораспределения и газопотребления

Как реализуется
в ППСЗ
в колледже
Уметь: использовать приклад- ОП. 09. Инфорное программное обеспечение мационные тех(текстовые и графические ре- нологии в продакторы, электронные табли- фессиональной
цы, информационно-поиско- деятельности
вые системы).
Знать: основные понятия автоматизированной обработки
информации, общий состав
и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
состав, функции и возможности использования ИКТ в профессиональной деятельности;
технологию поиска информации
Иметь практический опыт:
Тема 1.
составления спецификаций
ИТ в проектироматериалов и оборудования
вании СГ и Г –
систем газораспределения
56 часов; изучеи газопотребления.
ние программы
Уметь: конструировать и вы- AutoCAD
полнять фрагменты специальных чертежей при помощи
Тема 2.
персонального компьютеСистема автора; выполнять расчет систем матизированнои подбор оборудования с ис- го проектиропользованием вычислительвания – 44 часа;
ной техники и персональных изучение прогкомпьютеров
раммы «Компас»
Производственная практика по
САПР.
Разработка проекта газоснабжения населенного
пункта с применением Библиотеки ГСН;
изучение программы «Компас» – 72 часа
Должны уметь

Положительные
результаты
Улучшение качества выполнения курсовых
и дипломных
проектов, ускорение процесса
проектирования
и замена справочной и нормативной литературы,
использование
технологии дистанционного
обучения

Улучшение качества выполнения курсовых
и дипломных
проектов, ускорение процесса
проектирования
и замена справочной и нормативной литературы,
использование
технологии дистанционного
обучения

Колледж в своей образовательной деятельности активно сотрудничает с разработчиками профессионального программного обеспечения. Так, в последнее время приобретены академические версии программ: AutoCAD, 3D Max, ПК «ЛИРА-САПР» и программное обеспечение Credo. В открытом конкурсе «Топ-100 ведущих преподавателей технологий Autodesk»
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в рамках программы развития более тесного сотрудничества компании Autodesk с учебными
заведениями России и стран СНГ [4] были продемонстрированы возможности использования
преподавателями колледжа продуктов и технологий проектирования Autodesk, позволяющие
существенным образом повысить качество, эффективность и результативность обучения. Учитывалась степень аргументированности обоснования выбора продуктов Autodesk для организации учебного или научного процесса; инновационность, эффективность и оригинальность
применения продуктов Autodesk; степень влияния достигнутых результатов на результаты
работы всего учебного заведения (корреляция с трудоустройством выпускников; внедрение
выпускниками полученных знаний и навыков на предприятиях; связь с научными проектами); степень признанности результатов (число и уровень наград, глубина и убедительность
отзывов коллег и учащихся и т. п.). Опыт эффективной интеграции продуктов и технологий
Autodesk в образовательный процесс в нашем учебном заведении был признан как наиболее
эффективная модель для последующего широкого освещения, распространения и внедрения
в других учебных заведениях.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ системы дистанционного обучения «МОДУС»
В МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье изложен опыт использования системы дистанционного обучения «Модус» в организации учебного
процесса в модели смешанного обучения в системе высшего образования, рассмотрены основные этапы создания
электронного образовательного ресурса, сделан акцент на актуализации технологии дистанционного образования
в работе преподавателя.
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Впервые с системой дистанционного обучения «Модус» (СДО «Модус», или LMS Moodle)
я познакомилась в 2008 году на курсах повышения квалификации, организованных Омским государственным педагогическим университетом. На тот момент это была новая, непривычная для
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многих форма работы, которой предстояло обучиться самим преподавателям, а затем и привлечь
к ней студентов. Изначально, как и следует из самого названия, она разрабатывалась для дистанционного обучения, то есть для людей, которые по разным причинам не могут присутствовать
на занятиях. Но с течением времени выяснилось, что СДО «Модус» очень хорошо себя зарекомендовала в смешанном обучении, т. е. когда есть возможность сочетать элементы традиционного и онлайн-обучения. Именно опытом такого использования системы я и хочу поделиться.
С СДО «Модус» я работаю почти десять лет. За это время она неоднократно подвергалась
изменениям как, на мой взгляд, в лучшую сторону, так и не очень, но неизменно одно – она
помогает преподавателю в работе. После введения новых образовательных стандартов, перехода со специалитета на бакалавриат и оптимизации процесса обучения количество аудиторных
часов по многим предметам сократилось, а объем материала, который нужно изучить со студентами, остался прежним. Работать в старом ритме не представлялось возможным. Даже если
произносить текст лекции со скоростью речи, как у одной известной телеведущей, то студенты
не только не успеют ничего законспектировать, но скорее всего и не уловят смысл произносимого. На помощь пришла СДО «Модус», используемая в нашем университете. Традиционные
лекции были частично мною заменены на презентации, которые не нужно было конспектировать, а затем можно было просто посмотреть на образовательном портале вуза. Часть материала была вынесена на самостоятельное обучение, но с возможностью общения с преподавателем
через портал. Появилась возможность давать ссылки на электронные ресурсы коллег, созданные
ими видеоролики, размещенные в интернете, по темам, которые у тебя самого были еще в традиционном печатном виде. Другая проблема, которую удалось решить и тем самым сэкономить
время для занятий – это домашнее задание (или любое другое задание, включая вопросы к экзаменам, темы рефератов и эссе и т. д.). Теперь студентам его не надо было переписывать, бегать
делать ксерокопии или фотографировать на телефон. Кроме того, сами собой отпали ситуации
типа «А где взять вопросы?», «Я не знал задание» и им подобные – все есть на портале с первого учебного дня в семестре и, если того требует ситуация, до окончания обучения не только
на данном курсе, но и до получения диплома. Проверка заданий теперь тоже стала происходить
в электронном виде. Трудно однозначно оценить этот пункт положительно или отрицательно.
Мне лично больше нравится проверять бумажные варианты, но зато не надо носить с собой
«тетрадки-листочки» и исключена ситуация «Где твоя работа? – Я сдавал!» Если сдавал, то она
есть на портале. Затем проверка знаний студентов также частично была переведена в электронный вид. Традиционные контрольные работы заменены домашними контрольными работами,
а отчеты по ним, в зависимости от сложности и важности темы, проводятся либо электронным
тестом (результат которого выдает компьютер непосредственно после окончания работы) либо
защищаются устно на семинарах. Кроме того, работа с СДО «Модус» дисциплинирует студентов и помогает не накапливать долгов по предмету (здесь мы не говорим об отдельных индивидуумах, которых ничего не дисциплинирует в принципе). На выполнение всех заданий устанавливаются определенные сроки, после которых оно не может быть сдано и, соответственно,
не будет оценено. Электронный журнал заполняется согласно технологической карте студента,
равномерно в течение семестра. Каждый студент, а в тех вузах, где балльно-рейтинговая система является открытой, то и каждый родитель может проследить за успеваемостью и скорректировать учебную работу в течение семестра.
Разработка электронного образовательного ресурса для СДО «Модус» происходит в несколько этапов (каждый преподаватель вправе самостоятельно их изменять или дополнять):
1. Традиционно, как и для любого курса, процесс начинается с разработки рабочей учебной программы дисциплины, а если она уже есть, то с ее изучения. На этом этапе необходимо
понять, как будет происходить обучение предмету, какие вопросы или виды деятельности будут
рассматриваться в аудитории, а какие можно вынести на онлайн-обучение.
2. Разработка технологической карты студента. Это очень важный этап. Необходимо правильно распределить не только количество баллов, которые будут выставлены за каждый вид
деятельности, выполненной студентом в процессе обучения, но и хотя бы примерно представ200

лять, как эти виды деятельности будут распределены по времени в течение семестра. Это позволит избежать курьезных ситуаций (и последующих претензий к разработчикам СДО «Модус»
или службам поддержи системы в вузах), которые иногда возникают: «из-за вашей системы
студенты за месяц заработали баллы, необходимые для зачета, и теперь ничего не делают на занятиях». Технологическую карту разрабатывают преподаватели самостоятельно, и именно они
распределяют оценки по видам деятельности и по времени. Службы поддержки могут только
помочь наполнить курс предоставленными им преподавателем материалами, если он сам пока
плохо владеет навыками работы в СДО «Модус».
3. Сбор и подготовка материала для теоретических и практических занятий. Этот этап ничем не отличается от традиционного обучения.
4. Непосредственно разработка самого электронного ресурса. Разработка материалов
в электронном виде (презентации, видеоролики, тесты и многое другое). Это самый трудоемкий
и протяженный во времени этап. Чтобы полностью его реализовать, требуется достаточно много
времени (возможно, не один год) и сил. Именно во время этого этапа часто возникает желание
снова вернуться к «доске, мелу и тряпке», потому что такая деятельность тебе понятна, реализуется быстро, результат виден сразу.
5. Научить студентов (если они до этого нигде не сталкивались с СДО «Модус») пользоваться системой, рассказать, как именно вы работаете с ней и какие требования предъявляете
к ученикам. Где вы располагаете материалы по теории и практике, какие временные рамки устанавливаете для выполнения заданий и другие, необходимые для работы требования.
Поскольку использование систем дистанционного образования в нашей стране ведется
уже давно, то многие преподаватели делятся своим опытом, подробно рассказывают о достоинствах и недостатках [1; 3]. Я рассказала о своем опыте и в начале статьи упомянула, что
СДО «МОДУС» помогает в работе преподавателя. Подводя итоги, хочу сказать: не смотря
на то, что процесс создания электронного образовательного ресурса достаточно трудоемкий
и полная его разработка может занять несколько лет, но после того, как эта работа будет завершена или хотя бы частично выполнена, преподавательская деятельность приносит еще
больше радости и удовлетворения. Когда вначале студентов учишь не только предмету, но
и навыкам работы на портале, знакомишь с требованиями, объясняешь контрольные сроки
сдачи работ, бывает сложно. Например, не смотря на то, что в СДО «Модус» имеется функция «календарь предстоящих событий», я оговариваю сроки выполнения заданий устно, пишу
дополнительное пояснения на портале и несколько раз напоминаю об этом в аудитории. Зато
уже менее чем через месяц весь процесс налаживается и работает как часы. А со студентами
старших курсов, с которыми мы встречаемся не первый раз, процесс обучения превращается
в сплошное удовольствие. Они понимают преподавателя с полуслова, а в случае форс-мажорных обстоятельств могут обойтись и вовсе без слов, так как уже знают, что нужно делать, где
взять задания, теоретические материалы и как отчитаться о проделанной работе. Как сказал
А. К. Томилин: «Мы живем в такое время, когда у нас (преподавателей) не остается выбора:
делать эту методическую работу или нет» [2]. Для подготовки будущих профессионалов мы
должны сами использовать современные образовательные технологии и ресурсы и научить
ими пользоваться студентов.
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В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов преподаватель должен
выстраивать учебный процесс, используя все возможности информационно-образовательной
среды. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения – это комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов,
совокупность технологических средств информационных и коммуникативных технологий, система современных педагогических технологий.
Сравнительно недавно учебный процесс в любом учебном заведении планировался преподавателем в соответствии с содержанием образования (программой), возрастом и уровнем подготовки обучающихся. Активная роль в обучении принадлежала преподавателю, а обучающийся
рассматривался как объект, на который необходимо воздействовать, чтобы достичь запланированных результатов. Доминировали методы, связанные с передачей знаний и формированием
умений по их применению в стандартных привычных ситуациях. Обучающийся был получателем готовой информации, которая при усвоении становилась знанием.
Учебный процесс в новых условиях, а именно – в информационной образовательной среде, предполагает изучение и анализ преподавателем методов, форм и средств обучения, характерных для этой среды, а также видов учебной деятельности обучающихся, обеспечивающих
достижение новых образовательных результатов, которые не могут быть эффективно и полноценно сформированы в рамках прежней образовательной среды и традиционных методов, организационных форм и средств образовательного процесса [4].
В условиях становления новой системы образования направленность, содержание и характер деятельности преподавателя существенно меняются. Процесс обучения планируется, организуется и направляется преподавателем как результат его совместной деятельности с обучающимися. Он направлен на создание опыта работы с информацией, ее целесообразного применения,
обеспечивающего саморазвитие и самоактуализацию обучающегося. Во главу ставится развитие умений самостоятельного приобретения и применения знаний в соответствии с личностными целями и потребностями, решение актуальных для обучающихся проблем [3]. Таким образом, становятся иными роли участников: педагог переходит от объяснительно-иллюстративного
способа обучения к деятельностному, при котором каждый обучающийся становится активным
субъектом мотивированной сознательной учебной деятельности. Преподаватель выступает как
организатор и координатор учебной деятельности.
В ходе проектирования учебного процесса в современной информационной образовательной среде следует помнить, что он должен отвечать важным дидактическим принципам, содержание которых оптимизировано с позиций деятельностного подхода. В настоящее время конкретизировано и представлено на инструментальном уровне содержание принципов научности,
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визуализации, системности и последовательности, активности, кооперации, принципа сознательности и индивидуализации.
С целью формирования универсальных учебных действий преподаватель применяет новые
педагогические технологии: информационно-коммуникативные технологии, технологию проблемного обучения, модульные технологии, технологию развития критического мышления [2].
Важно подчеркнуть, что в новой информационно-образовательной среде педагог становится носителем современного педагогического мышления и принципов педагогики сотрудничества. К их числу относятся: демократичность (свобода выбора, равноправие); открытость (свобода
критики); альтернативность (множественность способов деятельности); диалогичность; рефлексивность (осознание целей, содержания, способов деятельности) [1].
Кроме того, в условиях учебного процесса в информационно-образовательной среде такие
функции преподавателя, как контроль, коррекция, тренинг типовых умений, могут быть реализованы средствами информационно-коммуникационных технологий, что существенно облегчает его профессиональную деятельность.
Учебный процесс в информационно-образовательной среде, основанной на использовании средств
информационно-коммуникационных технологий, в отличие от традиционных условий, позволяет:
– увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения образовательных областей;
– обеспечить доступ к разнообразной информации из лучших библиотек, музеев;
– дать возможность слушать лекции ведущих ученых и задавать им вопросы, принимать
участие в работе виртуальных школ;
– повысить интерес обучающихся к изучаемым дисциплинам за счет наглядности, занимательности, интерактивной формы представления учебного материала, усиления межпредметных связей;
– усилить мотивацию к самостоятельному обучению, развитию критического мышления;
– активнее использовать методы взаимообучения (обсуждение учебных проблем на форумах, в чатах, оперативное получение подсказок);
– развивать учебную инициативу, способности и интересы обучающихся;
– создавать установку на непрерывное образование в течение жизни [3].
Следует иметь в виду, что, проектируя учебный процесс в информационно-образовательной среде, преподаватель не просто подбирает методы, технологии, средства обучения, обеспечивающие работу с конкретным фрагментом содержания образования, а создает единый
дидактический комплекс, тем самым обеспечивая одну из важнейших характеристик информационно-образовательной среды – целостность.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что профессиональная деятельность преподавателя складывается преимущественно из трех основных этапов: проектирование, организация
учебного процесса и анализ его результатов. Сегодня проектировочные умения педагога являются ключевыми в обеспечении его готовности к работе в новой среде, ориентированной на
достижение современных образовательных результатов. Именно проектировочный компонент
предполагает анализ планируемых результатов обучения, целей и задач учебного процесса, выстраивание содержательных линий изучения предмета, разработку педагогического сценария,
планирование и подбор учебных ситуаций, методов, организационных форм, разработку учебных задач, а также определение средств информационно-коммуникационных технологий для
осуществления планируемой учебной деятельности.
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Перспективы развития технического университета в начале ХХI века являются наиболее
актуальными в современном обществе. Как образовательный феномен технический университет на протяжении веков наглядно демонстрировал следование классическим образовательным
канонам: фундаментализации и гуманизации. Однако современная ситуация в экономике и обществе предложила иной взгляд на проблему высшего технического образования. Возник дисбаланс между характером спроса на то, что должен «производить» университет, и то, что он
способен предложить в условиях индустриализации науки и экономики.
Функционирование и историческое развитие высшего технического образования обусловлено экономическими, политическими, социальными, культурными факторами и условиями
существования мирового сообщества. Повышение статуса высшего технического образования
и его роли в обеспечении качества жизни является одной из задач социальной и экономической
стабильности как России, так и Казахстана.
Современные исследователи (Т. В. Бурлакова, А. Н. Ксенофонтова, Е. Г. Ревкова и др.) отмечают, что техническое образование, определяя качество профессиональной подготовки специалистов во всех сферах функционирования общества и государства, является приоритетной
и системообразующей областью в сфере высшего профессионального образования.
В аспекте интернационализации образования, вхождения России и Казахстана в процесс
внедрения Болонской декларации с целью создания единого образовательного пространства
технический вуз стоит перед необходимостью перехода к инновационной системе обеспечения
качества инженерного образования, к реализации новой модели подготовки инженера, основанной на компетентностном подходе. Динамично меняющиеся требования рынка труда потребовали гибкости профессионального образования и создания механизмов, обеспечивающих постоянную настройку профессионального образования на потребность социума [4].
Разрыв между знаниями, умениями и навыками и быстро меняющимися требованиями
реальной жизни; переориентация высшего технического образования на потребителя; коммерциализация образования, превращение образования в сферу услуг влекут за собой изменения
инновационного характера, объективным контекстом которых являются глобализационные процессы мирового масштаба.
К основным тенденциям развития технического образования в современном мире можно
отнести: «технологический трансфер», обеспечивающийся кооперацией университетов, научно-исследовательских центров и промышленности в области фундаментальных и прикладных
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исследований. Под трансфером понимается «передача, перевод денег, перевод валюты одной
страны в валюту другой, перенос умения, (опыта) из одного типа ситуаций в другой, либо
знаний из одной области науки в другую» [2]; «организационные процессы передачи научнотехнического ноу-хау из научной лаборатории на предприятие, работающее на рынке в условиях высокой конкуренции», а под трансфером знаний – «процесс передачи знаний, опыта
представителям промышленности, бизнеса и органам власти с целью развития инновационной деятельности в данных структурах и генерации идей, инноваций на основе полученного
опыта» [6].
Техническое образование сегодня рассматривается в рамках сложившейся модели Тройной спирали (Triple Helix), что обеспечивает технологический трансфер. Согласно этой модели
осуществляется взаимодействие и сотрудничество трех участников инновационного процесса:
государства, бизнеса и науки, способствующее активизации инновационной деятельности в промышленности, повышению качества научных публикаций и исследований вуза и являющееся
трансфертом инновационных технологий.
Университеты, проводящие исследования и разработки в модели Тройной спирали, являются инициаторами процесса и важнейшим ресурсом для наукоемкого производства [1] и обеспечивают высокий уровень развития знаний, умений и навыков и практико-ориентированных
компетенций для успешной профессиональной реализации выпускников – будущих инженерных
кадров. Повысились требования к устойчивому воспроизводству квалифицированных и компетентных инженерно-технических кадров нового формата, к «выращиванию» инженерной элиты ведущих промышленных компаний, готовых к инновационной деятельности, отвечающих
за результаты своей профессиональной деятельности, удовлетворяющих ожиданиям общества,
производства, государства, происходящего в новых социально-экономических условиях, когда
вуз является «центром генерации передовых технологий подготовки кадров» [3].
Будущие инженеры должны быть не только ориентированы на поиски работы на рынке
интеллектуального труда, но и способны успешно выступать в роли предпринимателей и создателей новых рабочих мест.
Сейчас ведется немало споров по поводу повышения эффективности инженерного образования, повышения престижа инженерных профессий в современном обществе, создания материальной и производственной базы для поддержания и развития инженерной квалификации на
международном уровне [7]. В связи с этим важным направлением современного технического
образования должно быть создание благоприятной инновационной инфраструктуры в процессе
подготовки элитных инженерных кадров.
Следовательно, технический университет, готовящий кадровую элиту и инженерный корпус на перспективу, призван обучать своих выпускников основам инновационной деятельности,
инновационной культуре и мышлению и организовать образовательный процесс в техническом
вузе на основе идей компетентностного подхода, который выступает условием реализации новой
парадигмы образования, где преподаватель является носителем гуманистической культуры.
Соответственно, новые задачи требуют наличия педагогических кадров совершенно иного формата, предъявляя высокие требования к личности преподавателя, его компетентности,
профессионально-педагогической культуре, научным знаниям. По существу, речь идет о перестройке научно-педагогической деятельности преподавательского корпуса, когда мировоззренческая позиция преподавателя технического вуза, меняясь в контексте компетентностного
подхода, видит потребность в совершенствовании индивидуального стиля профессиональной
деятельности, уделяет внимание воспитанию и обучению личности студента с возможностью
конструктивного диалога.
Преподаватель должен быть способным работать в соответствии с новыми стандартами
профессиональной деятельности, уметь изменять образовательную среду с целью создания максимально благоприятной социально-психологической атмосферы и выстроить свой курс так, чтобы результат, достигнутый на одной ступени, помогал на следующих ступенях и был полезен
в будущей профессиональной деятельности. Это можно сделать путем реализации в техническом
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вузе практико-ориентированного подхода, создающего условия для развития профессиональной
компетентности будущего инженера, способного конкурировать на рынке труда.
Кроме того, современный инженер должен обладать не только специальными знаниями,
навыками и умениями, но и рядом профессионально-творческих качеств личности, ценностными ориентациями, которые составляют этос профессии инженера.
Этос профессии современного инженера составляют не только специальные знания, навыки и умения, но и ряд профессионально-творческих качеств личности, ценностные ориентации, инновационное чутье. Следовательно, этос инженера предполагает регуляцию поведения
в соответствии с этическими нормами, способностью нести ответственность инженеров за свои
разработки, инновации, для того, чтобы они действительно способствовали развитию человечества в лучшую сторону.
Обозначенные выше тенденции развития технического образования отражаются на организации образовательного процесса в техническом вузе. Среди основных проблемных вопросов
организации образовательного процесса в техническом вузе можно назвать:
– малый объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
– расхождение теоретической подготовки выпускников с реальными потребностями бизнеса и экономики;
– несоответствие требований учебных заведений и работодателей к выпускникам;
– недостаточное правовое обеспечение процесса коммерциализации инновационных проектов вуза.
И как следствие, эти и другие объективные и субъективные причины не позволяют многим техническим вузам рассматривать себя как «игрока на глобальном рынке образовательных
услуг».
Все это привело к необходимости модернизации образовательного процесса в техническом вузе.
В настоящее время современные технические университеты, являясь «ядром общества знаний, важнейшим каналом трансфера технологий» [8], «кардинально меняя жизненные ориентиры», уходят от исключительной «академичности», выбирая новый путь развития в виде модели
исследовательского и предпринимательского университета.
В связи с этим результатом изменившихся условий развития современного общества
является трансформация технического университета в институты инновационного развития,
играющим роль инновационных хабов, которые, по мнению В. П. Шестак [5], могут стать
технологической реализацией полного цикла инноваций, способных превратить знания в высокотехнологичную продукцию в рамках национальной инновационной системы страны.
Следовательно, в настоящее время в процессе обновления системы технического образования основными трендами развития технического вуза, кроме осуществления технологического трансфера, являются коммерциализация собственных разработок и управление интеллектуальной собственностью.
Технический вуз в современном обществе, становясь основой развития инновационной
экономики страны, является интегратором в рамках научной среды и мостика от науки к бизнесу, сближает собственно-научную и инженерно-практическую сферы. В связи с этим он должен
развиваться с двойным опережением, чтобы обеспечивать становление «умной экономики», успевающей не только за изменениями в мире, но и позволяющей действовать на опережение по
определенным приоритетным направлениям.
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Сегодня образование является важнейшим системообразующим фактором развития информационного общества. Система образования индустриального общества не удовлетворяет современным потребностям общественного развития. Низкая эффективность традиционной системы
образования позволяет многим ученым исследовать и находить не только современные формы
и методы обучения, но и новые образовательные парадигмы. Мировой кризис образования – одно
из выражений кризиса всей индустриальной цивилизации. Справиться с этим кризисом можно
в ходе информационной революции, на основе развивающейся в ее процессе информационной
инфраструктуры общества, которая заключается во внедрении информационно-коммуникационных технологий во все сферы человеческой деятельности.
Информатизация общества – это социальный процесс глобального характера, специфичность
которого состоит в том, что передовым направлением деятельности в сфере общественного производства является обработка, сбор, продуцирование, передача, хранение, использование и накопление информации, осуществляемые при помощи использования информационно-коммуникационных технологий, а также на базе разнообразных средств информационного обмена [3].
В связи с информатизацией общества происходят процессы, которые влияют не только на
ускорение научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и на создание качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала индивида.
Преобладающей тенденцией информатизации общества на сегодняшний день является
глобализация компьютерных сетей, массовый приток пользователей интернета, безусловную
популярность приобретают открытые публичные страницы пользователей.
Информатизация образования является одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества. По мнению Д. А. Фоктова, информатизация образования – это процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных или новых цифровых технологий, которые направлены на
осуществление психолого-педагогических целей обучения и воспитания [3].
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Данный процесс способствует:
• модернизации механизмов управления образовательной системой на базе использования
автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, коммуникационных
сетей, а также информационно-методических материалов;
• совершенствованию методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения и воспитания, основное назначение которых заключается в развитии
личности обучаемого в условиях информатизации общества;
• разработке методических систем обучения и воспитания, направленных на повышение интеллектуального потенциала обучаемого, на развитие умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, проектную, экспериментально-исследовательскую
деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке информации;
• созданию и практическому применению компьютерных тестирующих, диагностирующих
методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых.
Новое измерение информатизации образования связывают с появлением цифровых технологий. Цифровые технологии – это дискретная система, основанная на методах кодировки и передачи информации, которая позволяет производить множество разноплановых задач за кратчайшие временные промежутки.
Суть современного этапа информатизации образования – индивидуализация учебного процесса на основе применения средств новых информационно-коммуникационных технологий.
Его своеобразие заключается в том, что информатизация начала основываться на новых достижениях в области технологий, о которых педагоги и не мечтали всего десять лет назад. В текущем десятилетии новые цифровые технологии позволяют использовать новые педагогические
технологии, которые ранее не были широко доступны из-за трудоемкости их осуществления
путем «бумажных» информационных технологий [2].
Использование мультимедийных образовательных материалов, новых информационных
и телекоммуникационных технологий в учебном процессе позволяет: представить обучающие
материалы не только в печатном, но и в анимированном, звуковом, графическом виде, что дает
возможность студентам усваивать материал на более высоком уровне; автоматизировать процесс
усвоения, использования и закрепления учебного материала с учетом интерактивности электронных учебных пособий; автоматизировать систему контроля, оценки и самооценки, коррекции знаний студентов; предоставить возможность дистанционного обучения; осуществить индивидуализацию и дифференциацию обучения; значительно повысить интерес к предметам, что
во многом способствует повышению качества обучения; иметь доступ и оперировать большим
объемом информации; развивать информационную культуру, в том числе обучать студентов, находить и использовать различные виды информации, что является одним из важнейших умений
в современном мире; организовать внеучебную и самостоятельную работу [1].
В отличие от традиционных методик, где преподаватель обычно дает и требует определенные знания, при использовании интерактивных форм обучения студент сам становится основной
действующей фигурой и сам находит путь к усвоению знаний. Преподаватель выступает в данном случае активным помощником, и его основная задача – это организация и стимулирование
образовательного процесса. Информационно-коммуникационные технологии позволяют изменить саму форму учебного процесса: переход от репродуктивного обучения – передачи знаний
из одной головы в другую, от преподавателя к студентам – к креативной модели. Ученые выдвигают гипотезу о том, что развитие традиционных и новых технологий должно идти по принципу
взаимокоррелирования и дополнительности, что, в свою очередь, позволяет утверждать о принципиально новом измерении образовательной среды – глобальном измерении, которое существует в реальном времени и объединяет в себе совокупность образовательных технологий.
Таким образом, внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий имеет огромное влияние на профессиональный рост преподавателей, повышает их информационную компетентность. Изменяется сама роль преподавателя в образовании: от преподавателя – источника информации осуществляется переход к преподавателю-консультанту, соавтору
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студенческих открытий. Выпускнику предстоит жить в мире, где умение использовать цифровые технологии будет во многом определять его жизненный успех, а по-настоящему освоить
информационно-коммуникационные технологии можно только активно применяя их в образовательной деятельности, чтобы каждый выпускник высшей школы был успешен и востребован
в современных условиях, смог найти и наилучшим образом реализовать себя.
Литературные и интернет-источники:
1. Зайцева Л. А. Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе и проб
лемы его методического обеспечения // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 1 сентября. – URL: http://www.eidos.
ru/journal/2006/0901–5.htm (дата обращения: 12.10.2017).
2. Асмолов А. Г., Семенов А. Л., Уваров А. Ю. Российская школа и новые информационные технологии:
взгляд в следующее десятилетие. – М., 2010.
3. Фоктов Д. А. Современные информационные технологии // Научный электронный архив. – URL: http://
econf.rae.ru/article/6086 (дата обращения: 12.10.2017).

Л. Н. Антилогова

УДК 37: 004

Омский государственный педагогический университет

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИИ
Рассматриваются особенности организации учебного процесса с использованием информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. Отмечается, что важным критерием успешности работы
преподавателя становится овладение им новыми информационными технологиями. Подчеркивается, что широкое
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Ключевые слова: информатизация образования, информационные технологии, электронные образовательные ресурсы, интернет-зависимость.

Современное развитие образования ставит новые задачи перед преподавателем вуза: не
столько осуществить передачу студентам необходимой учебной информации, сколько сформировать умение ее добывать, способность отбирать среди потока информации ту, которая позволит
решить поставленную педагогом задачу. Отсюда усилия преподавателя должны быть направлены
на развитие у студентов активной поисковой деятельности и самостоятельности в условиях информатизации образования, под которой понимается «процесс обеспечения сферы образования
методологией, технологией и практикой разработки и оптимального применения современных
информационно-коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию психологопедагогических целей обучения и воспитания и используемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях» [3, с. 92].
В настоящее время педагог не может не учитывать в своей работе результатов постоянного
и стремительного совершенствования информационных технологий. С одной стороны, с каждым днем появляются новые средства, использование которых способствует повышению эффективности обучения. С другой, информатизация большинства областей научной и практической деятельности человека объективно заставляет преподавателей пересматривать содержание
обучения, оперативно расширять и углублять его за счет информации, полученной с помощью
новейших информационных технологий, в частности электронных образовательных ресурсов
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(далее – ЭОР) [1], под которыми понимаются учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства, например, компьютер [2].
Преподаватели кафедры общей и педагогической психологии ОмГПУ активно используют возможности компьютера в образовательной деятельности. Этому во многом способствовали курсы повышения квалификации и обучающие семинары, которые ежегодно организуются
отделом ресурсного обеспечения образовательных процессов. В результате сегодня преподаватель психологии не мыслит проведения занятий без использования информационных технологий. Более того, всеми находками в этой области преподаватели активно делятся на заседаниях
методического объединения. Модератор кафедры помогает в вопросах технического воплощения той или иной инновационной идеи, а также в организации работы преподавателей на образовательном портале, возможности которого активно используются в образовательном процессе.
Во-первых, это проверка выполненных студентами заданий, где отчетливо видны сроки его выполнения, используемые студентом ресурсы при его подготовке, во-вторых, это использование
форума для обсуждения дискуссионных вопросов, вынесенных на занятия по психологии. Эта
форма работы у студентов вызывает особый интерес, поскольку соотносится с их потребностью
общаться на различного рода форумах и чатах. Учитывая данную потребность, преподаватели
стремятся направить ее в учебное русло, то есть побуждают обсуждать не просто житейские вопросы в социальных сетях, а научные проблемы, позволяющие раскрыть сущность того или иного
психологического явления. В-третьих, это осуществление итогового контроля знаний студентов,
формой которого является выполнение теста по той или иной дисциплине в режиме онлайн, который позволяет более объективно оценить знания студентов, поскольку представленные задания требуют быстрого решения в силу ограничения времени и исключают возможность поиска
правильного ответа в интернете или учебниках. В качестве промежуточного контроля отдельные
преподаватели используют учебные кроссворды, позволяющие осуществить проверку усвоения
студентами психологических понятий и терминов. Причем составлением данных кроссвордов
занимаются не только преподаватели, но активно привлекаются студенты, что развивает у них,
с одной стороны, творческие способности, а с другой, способствует лучшему усвоению основных категорий психологии без излишней зубрежки и бездумного заучивания.
Следует заметить, что психология традиционно является одним из самых обеспеченных
с точки зрения использования электронных изданий и ресурсов дисциплин. И это неслучайно,
поскольку именно в психологии информационные и телекоммуникационные технологии могут выступать в качестве и объекта, и средства обучения. Большинство ресурсов, применяемых
в обучении психологии, имеют инструментальный характер. С их помощью студенты овладевают приемами работы с конкретными информационными технологиями и получают знания об
определенных психических явлениях.
Учитывая то, что большинство студентов редко обращаются к бумажным носителям информации, а все больше используют интернет-ресурсы, преподаватели кафедры особое внимание уделяют обучению студентов разграничивать научную и околонаучную информацию, сопоставлять информацию, полученную из разных источников, правильно расставлять акценты,
проводить сравнительный анализ тех или иных психологических теорий.
Кроме того, важным подспорьем выступают интернет-ресурсы и при осуществлении такой
деятельности, необходимой будущему психологу, как психодиагностика, когда нужно протестировать большое количество испытуемых. В этом случае рассылается бланк теста, где указывается срок его заполнения и возращение исследователю. Это позволяет за короткое время получить большой массив данных, осуществить их обработку, анализ и использовать в дальнейшем
при подготовке курсовой и дипломной работы.
В последнее время студенты магистратуры и аспиранты все чаще обращаются к проблеме
изучения аддиктивного поведения подростков и молодежи и, в частности, изучения интернет-зависимости, что можно отследить по количеству времени, проведенному в интернете. Получить
такую информацию сегодня возможно не только используя метод опроса, где не всегда содержится объективная информация, а именно по фиксации времени нахождения потенциального
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испытуемого в интернете. Используя эту форму сбора информации, аспирант кафедры Д. В. Лазаренко, успешно защитивший кандидатскую диссертацию по психологии, получил данные, согласно которым 65 % опрошенных студентов имеют компьютерную зависимость. Выпускница магистратуры Т. В. Волужева, изучая различия в использовании социальных сетей юношей
и девушек, пришла к вводу, что первые более нацелены на развлечения, а вторые – на процесс
образования.
Активно используют преподаватели и студенты такую технологию, как презентация того
или иного учебного материала. При этом, если презентацию готовят студенты, осуществляется
и обучение их грамотной подготовке презентации на основе сравнения и определения лучшей
по замыслу и отражению содержания учебной информации.
Все чаще при изучении того или иного психологического явления используются фрагменты фильмов, которые можно найти с помощью торрент-программ. Их анализ позволяет глубже
разобраться в тех или иных вопросах психологии, особенно касающихся оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение студентов с использованием информационных технологий предоставляет широкие возможности не только для ознакомления студентов с новейшими технологическими разработками, но и повышения эффективности изучения ими фундаментальных основ психологии,
так как происходит развитие личности студента, осуществляется его подготовка к самостоятельной творческой деятельности в условиях современного информационного общества. Благодаря
особенностям общения с компьютером совершается развитие конструктивного, алгоритмического мышления студентов.
Использование студентами электронных образовательных ресурсов ведет к развитию навыков исследовательской деятельности. Студенты учатся обрабатывать получаемую информацию, трансформировать ее в новый вид, в конечном итоге происходит формирование информационной культуры.
Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов позволяет расширить набор педагогических приемов и методов преподавателя, нацелить студентов на приобретение опыта поиска информации по предлагаемым вопросам, совершенствование своих умений
в переработке и представлении информации (подготовка рефератов, презентаций, сообщений,
докладов, опорных конспектов и т. д.). Широкое внедрение ЭОР и эффективное их использования в учебном процессе за счет развития активно-деятельностных форм обучения открывают
перспективы новых образовательных технологий, новых форм аудиторной и самостоятельной
учебной работы [5]. «Система подготовки современного педагога (а мы бы добавили и психолога. – Л. А.) невозможна вне вузовской информационно-образовательной среды, насыщенной
постоянно обновляющимся и совершенствующимся контентом, активно использующим педагогический потенциал сетевых серверов» [4. с. 139].
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАДАЧ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В УСЛОВИЯХ ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье предлагается подход к классификация задач по компьютерной графике с учетом фундаментальной
подготовки специалистов. Раскрываются профессиональные качества будущих учителей информатики в процессе
решения разных видов графических задач как результат реализации подходов к фундаментализации обучения
компьютерной графике.
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Исследование специфики фундаментализации обучения информатике, в том числе компьютерной графике, выявило, что одной из наиболее близких к информатике наук является
математика, чей фундаментальный характер естественным образом отражается и на самой информатике. Соответственно, проникновение методов математики в информатику, в том числе
и в компьютерную графику, позволяет говорить о возможных путях фундаментализации обучения информатике [2]. Как отмечалось ранее, «будущим учителям информатики необходимо
уметь решать задачи в области компьютерной графики, управлять растровыми и векторными
объектами, работать в растровых и векторных редакторах, производить верстку печатной продукции в настольных издательских системах, создавать анимацию, подготавливать изображения
для использования в Web-дизайне, передавать графические файлы по сети, программировать алгоритмы растровой и векторной графики, применять прикладные графические программы в педагогической деятельности» [2].
В условиях фундаментализации образования ни у кого не вызывает сомнения необходимость применения практических методов обучения математике, например, упражнения. В методике математики существует две различные точки зрения на упражнения. Одна из них понятие
упражнения рассматривает как синоним понятия задачи, и исходя из этого упражнения наделяются различными функциями: мотивационной, организации подготовки к изучению нового
материала, усвоения, закрепления и повторения изученного. Идеи математизации содержания
обучения информатике, в том числе и компьютерной графике, не могут оставить без внимания
практическую деятельность по решению задач в процессе подготовки будущих учителей информатики. Сформированные умения и навыки дают возможность решения разнообразных видов
учебных задач по компьютерной графике, выработать готовность творческого развития будущих учителей информатики. Необходимо отметить, что графическая подготовка, включающая
как теоретическую, так и практическую составляющую решения графических задач, является
одной из основных компонентов подготовки будущих учителей информатики.
Согласно определению, приведенному Л. В. Туркиной [3], целью графической задачи является создание графического изображения заданного объекта, построенного в соответствии
с правилами Единой системы конструкторской документации, или преобразование, или дополнение заданного графического изображения объекта.
На основе определения системы задач, предложенной Е. Ы. Бидайбековым и С. А. Омаровой [1], можно сформулировать понятие системы упражнений и задач по компьютерной графике – это проектирование и реализация образовательного процесса по курсу компьютерной графики, направленного на развитие профессиональных качеств личности учителя-информатики,
предполагающие достижения планируемых результатов с помощью профессионально-ориенти© Бидайбеков Е. Ы., Конева С. Н., Байдрахманова Г. А., 2017
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рованной системы задач и систем задач по компьютерной графике. Основная цель, которую мы
ставим при решении системы упражнений и задач, заключается в том, чтобы будущие учителя
информатики глубже поняли графические закономерности, научились разбираться в них и применять их при анализе графических явлений в практических вопросах [3].
Для классификации системы задач по компьютерной графике следует прежде всего учитывать общеметодические принципы и подходы к классификации задач. В нашем исследовании мы опираемся на педагогические принципы систематичности и последовательности, сознательности и доступности. При построении классификации задач мы не можем не учесть
существующие классификации задач по родственным графическим дисциплинам – геометрии
и черчению [3], для которых характерно не только овладение специфической областью знаний,
но и формирование навыка по их применению при разработке графических объектов. Естественен тот факт, что задачностная система может быть классифицирована на базе содержания
разделов самой дисциплины. Учитывая обширную область применения компьютерной графики в различных сферах научной и педагогической деятельности, а также социальной деятельности человека, спектр классификации графических задач автоматически расширяется.
По своей сути условие задачи позволяет классифицировать задачи по видам их действий
над объектами, в нашем случае мы имеем дело с графическими объектами. По виду и содержанию условия задачи могут подразделяться на задачи с текстовым условием, задачи с графическим условием, задачи со смешанным содержанием. Для решения графических задач необходимо
формирование навыков решения задач; умение работы с чертежами; знание теории и методов
проецирования, правил и норм оформления графических изображений. Графический метод решения задачи является одним из ведущих, подразумевает формирование навыков решения задач,
умения работы с чертежами, знание теории и методов проецирования, правил и норм оформления графических изображений. Решение графических задач играет большую роль в формировании навыков самостоятельной работы. Именно это умение наиболее полно характеризует
уровень усвоения знаний, показывает, как будущий учитель информатики может практически
применять имеющиеся знания.
Учитывая выше перечисленные принципы к построению классификации задач, мы предлагаем следующую классификацию системы задач по компьютерной графике, которая отражает,
на наш взгляд, фундаментальный подход к подготовке учителей информатики:
1. Геометрические задачи и алгоритмы.
2. Компьютерное моделирование и анимация.
3. Олимпиадные и занимательные задачи по компьютерной графике.
4. Графические задачи в профессиональной деятельности.
1. Геометрические задачи и алгоритмы. Используя законы геометрии, необходимо научиться строить модели геометрических операций: деление отрезка и угла на равные части, определение центра окружности и др. В результате освоения алгоритма построения геометрических
задач будущий учитель информатики должен: 1) знать методы построения модели геометрических фигур; способы преобразования геометрических фигур; способы решения основных задач;
методы построения и чтения модели геометрических фигур, модели геометрических фигур различного уровня, сложности и назначения; 2) уметь выполнять и читать модели геометрических
фигур, проводить обоснованный выбор и средств компьютерной графики, использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического моделирования; 3) владеть навыками оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с Единой системой
конструкторской документации; навыками работы с компьютерной техникой в своей профессиональной деятельности.
2. Компьютерное моделирование и анимация. В компьютерной графике используются
два основных варианта описания графических данных, отличающихся количеством независимых координат, необходимых для определения положения графических объектов и их элементов. В результате освоения 2D или 3D геометрических задач будущий учитель информатики
должен: 1) знать возможности решения геометрических задач с использованием компьютеров,
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в озможности наиболее распространенных графических пакетов; понятийный аппарат компьютерной геометрии; принципы организации графических программ; характеристики вычислительных моделей компьютерной геометрии; базовые алгоритмы двумерной и трехмерной графики;
2) уметь использовать стандартные приложения операционной системы для создания графических изображений, а также пакеты прикладных графических и математических программ для решения задачи графического вывода изображений геометрических объектов; 3) владеть навыками
создания компьютерных моделей геометрических объектов; техникой применения на практике
умений и навыков работы с двумерными и трехмерными объектами; методами решения геометрических задач для создания и визуализации пространственных объектов и динамических сцен;
элементами технологии компьютерного моделирования.
Анимация. Интерес к графике поддерживается с помощью решения увлекательных и занимательных графических задач. В результате освоения визуализации объектов средствами интерактивной компьютерной графики будущий учитель информатики должен: 1) знать принципы действия
техники и освещения, технологии компьютерной графики и мультдвижения; техники и технологии, применяемые в творческом и производственном процессе анимации и компьютерной графики; 2) уметь на высоком профессиональном уровне создавать авторские произведения в области
анимации и компьютерной графики, использовать теоретические знания; 3) владеть средствами,
техниками и технологиями в области анимации и компьютерной графики; методиками ведения
занятий по техникам и технологиям искусства анимации и компьютерной графики будущих учителей информатики; методиками формирования анимации и компьютерной графики.
3. Олимпиадные и занимательные задачи по компьютерной графике. Возбуждению
и развитию интереса к изучению курса компьютерной графики способствует решение олимпиадных задач, предваряющих изучение новых экономических сведений, создающих проблемную
ситуацию. В результате освоения олимпиадных и занимательных задач средствами компьютерной графики будущий учитель информатики должен: 1) владеть исследовательскими навыками
в работе; 2) знать об этапах формирования логических навыков в работе, в том числе умения
обобщать, систематизировать полученную в результате информацию, следовать от общего к частному и наоборот; формирования представлений об идеях и методах компьютерной графики;
3) уметь выбирать и применять наиболее рациональный метод при решении олимпиадной задачи; анализировать исходные данные и их взаимосвязи при решении олимпиадной задачи; обосновывать ход решения олимпиадной задачи; применять метод геометрических преобразований
на примере графиков; строить графики, содержащие модуль.
4. Графические задачи в профессиональной деятельности. В результате освоения компьютерной графики в профессиональной деятельности будущий учитель информатики должен
обладать: 1) знанием (пониманием) основных положений профессиональной деятельности, сущности профессиональных процессов; 2) умением объяснять роль профессиональной деятельности
в формировании научного мировоззрения, вклад профессиональной деятельности в формировании современной естественнонаучной картины мира; решать элементарные задачи; сравнивать
объекты и делать выводы на основе сравнения; осуществлять самостоятельный поиск учебной
информации; 3) навыками самообразования и саморазвития. Кроме того, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; отрабатывать
навыки решения задач графики.
Таким образом, проведенный анализ классификации графических задач показал невозможность изучения каждого отдельного вида задач в отрыве от другого, между ними существует
взаимозависимость, которую можно представить в виде диаграммы (рис.).
В условиях фундаментализации образования взаимосвязанное изучение тем разделов математики, геометрии, черчения и компьютерной графики позволяет будущим учителям информатики оценивать прикладное значение изображений различных графических объектов. При
этом общий инструмент, используемый при решении графических задач, позволяет наиболее
эффективно использовать средства компьютерной графики при организации учебного процесса, связанного с изучением графических дисциплин.
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другого, между ними существует взаимозависимость, которую можно
представить в виде следующей диаграммы.
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В профессиональной деятельности любого преподавателя становится важным проводить
психологическую диагностику своих студентов для составления социально-психологического
портрета группы в целом и каждого студента в отдельности, их индивидуально-психологических характеристик. К сожалению, не всегда преподавателю удается провести диагностику всех
обучающихся на месте и обеспечить всех исследуемых необходимым для этого материалом.
Тогда возникает вопрос, какие средства необходимо использовать для получения качественных
© Воронина О. В., Глыбина А. А., 2017
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результатов диагностики в короткий промежуток времени и расширения выборки опрашиваемых студентов.
Сегодня информатизация всех сфер жизни общества значительно упростила процесс проведения такого исследования и получения необходимых данных, сделав его более удобным и менее
затратным для исследователя. Использование информационных и коммуникационных технологий позволяет провести любую опытно-экспериментальную работу и получить уже обработанные результаты проведенного исследования в виде диаграмм и таблиц с результатами данных.
Информационно-коммуникационные технологии позволяют проводить исследования в интерактивном режиме, удобном для исследуемого, передавать результаты исследования на любое
расстояние и в ограниченное время, упрощая и ускоряя процесс обработки, передачи и представления информации, сокращая сроки разработки, трудоемкости и стоимости научно-исследовательских работ.
Процесс сбора и обработки необходимых данных в исследовании сегодня обеспечивается
наличием большого количества различных программных сервисов в сети интернет, позволяющих бесплатно проводить анкетирование и опросы различных социальных групп, в том числе
студентов и абитуриентов.
Значение методов опроса в психологии и педагогике тем больше, чем слабее обеспеченность изучаемой сферы (психолого-педагогические процессы и явления) исследовательской информацией и чем менее эта сфера доступна непосредственному наблюдению [1, с. 85].
В настоящее время для проведения различных опросов и тестирований, в том числе психолого-педагогических исследований, можно использовать такие сервисы, как «Анкетолог»,
SurveyMonkey, Testograf, Simpoll, Survio и др. Данные сервисы предоставляют возможность самостоятельного сбора ответов исследований по прямым и дополнительным ссылкам, настроить
дизайн опроса, возможность пройти опрос и тестирование с любого устройства, будь то компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Наиболее простым является сервис Survio [2], который предоставляет возможность использовать 19 типов вопросов при конструировании анкеты,
опроса или теста, разместить вопросы в случайном порядке, вставить картинки или видео, редактировать кнопки анкеты (рис. 1).

Рис. 1. Меню вопросов в Survio
Сбор ответов анкеты, опроса или теста проводится с ссылкой на выполнение анкеты, просьбой о выполнении опроса по e-mail, с ссылкой на выполнение анкеты, опроса теста и т. д. Пользователи сервиса могут выбрать категорию и анкеты, доступные для исследования (рис. 2).
После создания анкеты, опроса или теста для психолого-педагогического исследования
пользователь может выбрать, как он может провести это исследование: с помощью прямой ссылки, приглашения по почте или с помощью вставки кода на сайт.
Результаты опроса, теста или анкеты будут представлены в виде сводного отчета в различных форматах документа (рис. 3).
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Рис. 2. Пример вопроса в Survio

Рис. 3. Результаты опроса

По результатам ответа на каждый вопрос в исследовании можно построить диаграммы, по
которым исследователь в процентном соотношении может увидеть, сколько человек ответили
на каждый вариант ответа в каждом вопросе анкеты, опроса или теста.

Рис. 4. Режимы отчета
Сводный отчет в формате табличного редактора Excel (рис. 4) позволяет увидеть время
прохождения каждым исследуемым данного опроса или теста.
Литературные и интернет-источники:
1. Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб., 2014.
2. Сервис создания профессиональных анкет Survio. – URL: https://www.survio.com/ru (дата обращения –
26.09.2017).
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В статье представлен опыт обучения бакалавров направления «Педагогическое образование» разработке
массовых открытых онлайн-курсов на платформе edХ. Описывается учебный процесс, реализуемый в условиях
смешанного обучения, основу которого составляет электронный курс на образовательном портале ОмГПУ в сочетании с активным применением интернет-сервисов.
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Процесс распространения массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в мире и России начиная с 2012 года идет стремительными темпами, хотя 2017 год и считается этапом некоторой стабилизации [1]. Процесс интеграции МООК в образовательные программы высшего образования
стимулируется и на законодательном уровне, о чем свидетельствует принятие приоритетного национального проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»,
новый «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (принят 23 августа 2017 года). На сегодняшний день МООК являются аккумуляторами педагогических и технологических инноваций, которые существуют в сфере информатизации образования, поэтому являются интересным объектом для изучения их изнутри будущими
педагогами. В Омском государственном педагогическом университете дисциплина «Разработка
массовых открытых образовательных курсов» включена в учебный план подготовки бакалавров
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
«Информатика и технология», «Математика и информатика». Дисциплина носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, основной задачей которой является приобретение компетенции в области проектирования и разработки дистанционного курса по технологии МООК.
В процессе изучения курса бакалавры систематизируют знания об открытых образовательных ресурсах и МООК, знакомятся с особенностями крупнейших мировых и российских платформ онлайн-обучения, с лучшими практиками, технологиями и инструментами разработки, внедрения,
сопровождения и продвижения курсов в формате МООК; получают представление об основных
этапах производства МООК, их продолжительности и содержании, планировании работы; осваивают платформу для создания и проведения массовых открытых образовательных курсов на примере edx. Практическая часть курса связана с проектированием и разработкой собственного дистанционного курса по технологии МООК, важной частью которого является видеоконтент; также
студенты разрабатывают проект применения МООК в своем профессиональном развитии.
Для обеспечения самостоятельной работы бакалавров по данной дисциплине автором разработан электронный курс, который размещен на образовательном портале ОмГПУ (https://edu.
omgpu.ru/). Тематический план представлен в таблице.
В программе дисциплины «Разработка массовых открытых образовательных курсов» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Педагогическое образование»
предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы: проектная технология, технология групповой работы, взаимное оценивание, мозговой штурм. В реализации образовательного процесса
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о рганизовано активное сетевое взаимодействие бакалавров с опорой на электронный курс на образовательном портале ОмГПУ и дополнительно привлекаемые интернет-сервисы. Рассмотрим
подробнее примеры практических заданий, которые студенты выполняют на курсе.
Таблица

Тематическое планирование дисциплины
«Разработка массовых открытых образовательных курсов»

№

1

2

3

4

*

Раздел (модуль) дисциплины
Массовые открытые онлайн-курсы как тенденция развития
образования.
Понятие открытых образовательных ресурсов. История развития
МООК. Преимущества, ограничения и недостатки МООК. Типы
МООК. Динамика и эволюция МООК: 2012–2017 гг. Монетизация МООК. Педагогические основы МООК
Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Национальная платформа открытого образования. Ключевые особенности проекта, возможности для вузов, перспективы развития. Юридические
аспекты использования MOOК и практика перезачета результатов онлайн-обучения. МООК как объект авторского права. Опыт
российских образовательных организаций по разработке и внедрению МООК. Модели применения МООК
Проектирование и разработка МООК. Педагогический дизайн
в разработке MOOK. Требования к MOOK. Этапы разработки
МООК. Понятие юзабилити применительно к МООК. Платформа Open edX. Основные трудности при создании МООК. Мотивация студентов в MOOK. Способы подачи визуальной информации в МООК. Разработка сценария курса, съемка и монтаж
видеолекций. Разновидности видеолекций для MOOK, технология записи учебного видео
Сопровождение и продвижение МООК, подходы к анализу
эффективности МООК. Методы и технологии продвижения
МООК. Виды рекламы курса: буклеты, сайт организации, социальные сети, электронная рассылка, трейлер, вирусные ролики.
Размещение курса на онлайн-платформе. Методическое сопровождение ОК. Роль преподавателя, методиста, тьютора. Техническое сопровождение ОК. Подходы к анализу МООК. Интернет-прокторинг. Интеграция МООК в учебный процесс. Модели
использования MOOК в смешанном обучении
Экзамен
Всего:

Аудиторные

Всего
часов

Лекции

24

6

8

10

24

6

8

10

70

8

18

44

26

8

8

10

180

28

42

74

Практические СРС*
занятия

36 ч.

Самостоятельная работа студентов

Практическое задание 1. Теоретические основы МООК. В первой части задания необходимо систематизировать характеристики МООК и разместить в виде синквейна на общей онлайндоске. Для этого задания преподавателем подготовлена чистая онлайн-доска (использован сервис
linoit.com). В процессе выполнения задания студенты анализируют определения МООК, которые были предложены на лекции, а также найденные в сети интернет, отбирают существенные
характеристики данного понятия и формулируют синквейн. Вторая часть задания носит групповой характер: необходимо на общем онлайн-холсте сформулировать преимущества и недостатки MOOС для разных категорий пользователей – студентов, преподавателей, администрации
и государства в целом (выполняется с помощью сервиса padlet.com). Для выполнения заданий
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используется группа интернет-сервисов «онлайн-доска» (холст, заметки). Использование сервиса в данном случае целесообразно по двум причинам – во-первых, студенты могут работать
на онлайн-доске даже с собственных смартфонов, во-вторых, размещенные синквейны служат
хорошей основой для совместного анализа, взаимного оценивания, построения дискуссии.
Практическое задание 2. История развития МООК. Студентам предлагается создать коллективную временную ленту «Исторические аспекты MOOC» (одна лента на подгруппу). В данном задании необходимо проанализировать лекционный материал, изучить рекомендованные
статьи, в которых затрагивается история движения МООК, выделить основные события и представить информацию на временной ленте. Выполнять это задание студентам предлагается с помощью временной ленты Timeline JS, которую можно построить на основе таблицы в Google
(адрес сервиса: https://timeline.knightlab.com/). Первая часть работы связана с заполнением ячеек
таблицы Google с заданной структурой. В результате работы сервиса на основе таблицы формируется временная шкала и слайдер, в котором отображается контент для каждого события.
Преимущество данного сервиса в том, что он бесплатный, студентам нет необходимости регистрироваться на сервисе, если преподаватель предварительно заготовит шаблон таблицы Google,
а результат выглядит очень эффектно. Использование данного сервиса позволяет организовать
индивидуальную и коллективную работу студентов.
Практическое задание 3. Сравнение платформ для размещения MOOC. Необходимо подготовить коллективный отчет с анализом российских и зарубежных платформ для размещения
MOOC. Студентам предоставляется список платформ, в коллективной презентации Google необходимо их описать по предложенному плану: название, год создания, основатели (люди или
университеты, организации), в чем идея или миссия проекта по мнению основателей, количество
курсов, какие предметы или направления представлены на платформе, в чем состоит основная
технология курса на данной платформе (принтскрины или примеры видео или других теоретических материалов, как реализована практическая часть, контролирующая, коммуникация), специфика или особенности. Каждый студент размещает информацию про выбранную платформу
в общей презентации, в конце занятия осуществляется ее демонстрация через проектор с одновременным выступлением авторов, остальные студенты задают вопросы, оценивают представленную информацию по критериям. Сервисы Google являются инструментом, который позволяет
повысить активность студентов на занятии: внести индивидуальный вклад в общий образовательный продукт, попробовать себя в роли докладчика, задавать вопросы и оценить содержание
работ одногруппников. Сервисы Google активно применяются и при выполнении других практических работ, где необходимо организовать коллективную деятельность, например, на основе
анализа предложенных источников в текстовом документе общего доступа требуется собрать
педагогические идеи, которые заложены в МООК; в коллективной презентации описать существующие типы MOOC по предложенному плану: основная идея, педагогические основы, компоненты технологии обучения по данному курсу, примеры курсов и т. д.
В практической части курса студентам необходимо спроектировать МООК и описать его сценарий, в соответствии с идеями педагогического дизайна и принципами юзабилити реализовать курс на
платформе edx, снять, смонтировать и разместить на платформе видеолекции. Для работы над курсом студенты делятся на группы по 3–4 человека. На теоретических занятиях происходит знакомство
с составом группы разработчиков МООК (онлайн-продюсер, программист, педагогический дизайнер,
автор, съемочная группа) и этапами разработки согласно педагогическому дизайну, сложившейся мировой практике, опыту большой восьмерки вузов-членов ассоциации «Национальная платформа открытого образования» (preproduction, production, postproduction). В процессе работы над курсом студентам предстоит попробовать себя в разных ролях, продвигаясь от этапа к этапу. Курс выполняется
с учетом требований, разработанных рабочей группой Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по открытому образованию [2]. Для размещения курса была выбрана платформа для создания и запуска онлайн-курсов Eduardo. Eduardo – это SaaS-проект Лекториума, в основе
которого – Open edx, используемый Edx.org и на платформе «Открытое образование». Платформа
условно состоит из двух частей – конструктора, в котором происходит размещение материалов курса
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(http://eduardo.studio/), и среды обучения, где, собственно, осуществляется образовательный процесс (http://lms.eduardo.studio/). Работа с конструктором Eduardo позволяет студентам получить навык разработки типичного МООК на платформе edx, его сопровождения, управления им. В 2016/
2017 учебном году студентами, обучающимися по профилю «Информатика и технология» было
создано два курса: «Куда пойти после университета?», «ВКР на 5!» Студенты с интересом отнеслись
к работе на платформе edx, им понравился новый формат курса (до этого они имели опыт разработки дистанционного курса в среде Moodle, да и сами обучаются в условиях образовательного портала,
который построен на Moodle), увлеченно отбирали содержание, готовили презентации с помощью
сервиса PawToon (https://www.powtoon.com/), снимали видеолекции. Видеолекции типа «студийная
съемка», «студийная съемка + слайды» снимали в учебной аудитории. Студенты освоили способы создания интерактивного видео, используя возможности сервисов YouTube (https://www.youtube.com/),
Thinglink (https://www.thinglink.com/), H5P (https://h5p.org/). Практическая и контролирующая части
разрабатываемых студентами МООК представлена тестами, заданиями на взаимное оценивание, интерактивными заданиями, созданными с помощью сервисов learningapps (https://learningapps.org/), H5P
(https://h5p.org/). На последнем этапе проводилось взаимное оценивание разработанных курсов.
Введение разработки МООК в процесс профессиональной подготовки педагогов позволит
рассмотреть данный феномен изнутри, лучше понять педагогические преимущества, которыми они обладают, освоить современный формат онлайн-обучения, получить опыт разработки
современного дистанционного курса по технологии МООК, повысить уровень профессиональной ИКТ-компетентности. По мнению Ананта Агарвала, президента edx, МООК являются гигантской образовательной лабораторией, существующей для того, чтобы лучше понять, как использовать компьютерные технологии для улучшения качества обучения в формате смешанного
обучения. Разработка МООК позволяет будущим педагогам приобщиться к этой лаборатории
самым непосредственным образом.
Литературные и интернет-источники:
1. Современные проблемы информатизации образования : моногр. / И. Г. Захарова, М. П. Лапчик, Н. И. Пак,
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Систематизация функций цифровой визуализации в преподавании
гуманитарных дисциплин
В статье представлены основные функции цифровой визуализации в преподавании гуманитарных дисциплин. Проблема использования средств визуализации в преподавании рассматривается комплексно, на основе исследований природы визуального восприятия, мышления и коммуникаций. В контексте системы «восприятие – понимание – интерпретация – диалог» выявляются функции использования цифровой визуализации. Рассматриваются
механизмы визуального восприятия, определяющие выбор эстетических средств, форм, методов и технологий визуализации с учетом выявленных функций.
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Визуальный канал – один из основных перцептивных каналов восприятия. Визуальная
культура и цифровые коммуникации доминируют в информационном пространстве современных учащихся: «Как бы мы к этому ни относились, сильнее всего влияют на растущих детей не
“классические” искусства, а экран» [6, с. 12]. Понимая важность использования современных
средств визуализации в учебном процессе, многие педагоги инициируют проектную деятельность учащихся и сами создают и демонстрируют цифровые наглядные пособия, инфографику,
презентации, видеоматериалы. Современным учителям важно не просто создать цифровой визуальный продукт, но и сделать его привлекательным и полезным.
В дизайне выбор эстетических средств, форм и методов во многом обусловлен функцией
создаваемого продукта, следовательно, и к выбору средств визуализации для решения учебных
задач следует подходить обоснованно, использовать цифровые ресурсы для реализации конкретных целей гуманитарного образования и воздержаться от использования средств визуализации
там, где они могут помешать. Цель данной статьи – представление системы обоснованного использования средств визуализации. Для достижения цели мы решаем следующие задачи: обобщение опыта использования цифровой визуализации, накопленного преподавателями; выявление функций цифровой визуализации в преподавании дисциплин гуманитарного цикла.
Опираясь на диалектический метод научного познания, мы рассматриваем проблему использования средств визуализации в преподавании комплексно, основываясь на исследованиях
природы визуального восприятия, мышления и коммуникаций. Особое внимание уделено функциональному подходу к современным средствам цифровой визуализации.
Визуальное восприятие – это комплекс сенсорных и психических процессов построения
образа окружающего мира. «Основная характеристика процесса визуального восприятия – это
немедленное осознание формы, схватывание наиболее характерных ее черт и закономерностей
благодаря накопленному опыту, наличию в памяти эталонов и познавательных карт. Время, требующееся на узнавание объекта, очень мало (около 1/100 секунды) и зависит от того, насколько
этот образ знаком воспринимающему субъекту и что конкретно он ожидает увидеть» [3, с. 91].
Визуальное мышление – это познавательная деятельность, в основе которой лежит оперирование пространственно-структурированными схемами и моделями. Следовательно, визуальное
мышление позволяет представить и визуализировать результат рационального познания, вывести его из области абстракций в сферу чувственно-постигаемого. Визуализация и наглядные
образы (фотографии, иллюстрации, рисунки, карты и т. д.) являются продуктами визуального
мышления и художественного творчества, прошедшими процедуры отбора, а также выявления
существенных черт и обобщения. В зависимости от жанровой специфики, содержания и цели
коммуникации они могут обладать большей или меньшей условностью, представляя собой абстрактные, символические и объективные изображения [4, с. 186].
Накопление визуального опыта через восприятие. В преподавании гуманитарных дисциплин видеозаписи, фотографии и реалистичные рисунки используются для формирования фоновых знаний, погружения в атмосферу эпохи и культуры, наглядного представления и идентификации изучаемых объектов, а также для предоставления документальных свидетельств. Для
достижения этих целей подходят объективные изображения, которые призваны передать свойст
ва объекта с максимальной достоверностью, точностью и детализацией. При этом они не просто
пассивно фиксируют действительность, но являются продуктом интеллектуальной деятельности
и решают коммуникативные задачи. Так, создание исторической иллюстрации требует знания
деталей быта, моды и технологий изображаемой эпохи, и для создания такого рисунка художнику нередко требуется консультация специалиста. Реализм в искусстве призван выявлять и воспроизводить типичные черты действительности. Даже при фото- и видеосъемке выбор ракурса,
крупности, композиции зависит от цели съемки и субъективного выбора оператора.
Восприятие в «скопическом» режиме – режиме рассматривания – позволяет каждому зрителю получить субъективные впечатления и переживания, сформировать персональный визуальный опыт, который станет неотъемлемой частью личного культурного багажа. При этом
само скопическое восприятие может быть достаточно пассивным. Устная или письменная речь,
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сопровождающая такой визуальный опыт, превращает рассеянное созерцание в активное видение, привлекает внимание к существенным деталям, помогает осмыслить увиденное и включить
его в контекст истории, культуры и общественной жизни. Визуальные образы и речь дополняют друг друга.
Систематизация информационного потока с опорой на механизмы визуального мышления. Выявление внутренней структуры в потоке информации и визуальных впечатлений – это
часть осмысления, постижения мира. Анализ процесса визуального восприятия показывает, как
фигура отделяется от фона, идентифицируется и встраивается в систему накопленного индивидом визуального опыта. При этом элементы мышления в восприятии и элементы восприятия
в мышлении дополняют друг друга. Они превращают человеческое познание в единый процесс,
который ведет неразрывно от элементарного приобретения сенсорной информации к самым
обобщенным теоретическим идеям. В статье «В защиту визуального мышления» Р. Арнхейм,
анализируя процесс решения философских и логических задач, показывает, что интеллектуальная работа основана на синтезе абстрактного и визуального мышления [1].
Для успешного постижения учебного материала любой информационный поток нуждается
в структурировании. Для этой цели создаются конспекты, основанные на визуальных сигналах,
таких как построение списков и систем рубрикации, графическое выделение важной информации, создание схем, таблиц, блоков, интеллектуальных карт. Использование разных методов
визуализации способствует превращению информационного потока в удобные для хранения
в памяти схемы. В настоящее время активно развивается жанр инфографики, представляющий
структурированную и поданную в графической форме информацию, которая доступно и наглядно отражает смысл исходных данных.
Особенности визуального восприятия и мышления необходимо учитывать при проектировании любых наглядных средств обучения: презентаций, видеороликов, инфографики и т. д.,
соблюдая требования единства стиля оформления, наличия единой системы визуальных сигналов, соответствия формы содержанию, выравнивания и группировки элементов, правильного
управления вниманием и т. д.
Демонстрация визуально структурированного учебного материала, представленного в виде схем и таблиц, карт, графиков, алгоритмов, линий времени, инфографики и ментальных карт
способствует быстрому и глубокому пониманию и запоминанию учебного материала. Визуализация такого рода предполагает использование символических и абстрактных изображений.
Символические изображения передают существенные характеристики объектов, например, обобщенные изображения представителей различных эпох, социальных групп, сфер общественной
жизни, действий и т. д. Абстрактные изображения транслируют идеи через формы, не связанные
прямыми ассоциациями с конкретными объектами реального мира. Визуально структурированный учебный материал незаменим при изучении исторических, социальных и культурных процессов, выявлении закономерностей, принципов работы систем, концепций и т. д.
Стимулирование интереса через эмоционально окрашенные визуальные образы. Способность визуальных образов воздействовать на эмоциональную сферу успешно применяется
в кино и на телевидении, используют этот метод эмоционального вовлечения и преподаватели.
М. Р. Чернышов описывает свой опыт включения иронических видеовставок в лекции по зарубежной литературе: «Для эмоциональной и интеллектуальной разрядки время от времени я
вставляю в презентации маленькие фрагменты из известных фильмов, состоящие из одной-двух
реплик, которые должны сочетаться с последней фразой лектора, производя комический эффект»
[7, с. 209]. В современной педагогике особый интерес вызывает эдьютейнмент – совокупность
методов и приемов, соединяющих обучение с развлечением. Это могут быть игровые и психологические приемы, сторителлинг и визуальные материалы, предназначенные для удержания внимания, установление эмоциональной связи, пробуждения интереса и облегчения понимания.
Концептуальное восприятие визуальных интерпретаций текста. Особого внимания
заслуживает работа с визуальными художественными образами: картинами, авторскими иллюстрациями, постановками и экранизациями классических произведений, историческими
223

х удожественными фильмами. Различная медийная природа произведений открывает целый ряд
дидактических и смыслопорождающих возможностей. С одной стороны, адаптации, предложенные режиссерами, сценаристами и художниками, зачастую легче воспринимаются воспитанным
на видеопродукции зрителем. С другой стороны, перевод текста в другую медийную систему,
адаптированную для восприятия в новом культурном контексте, оказывается намного сложнее,
чем художественный перевод на другой язык, и нередко удачные решения представляют собой
довольно серьезную переработку, режиссерскую интерпретацию классики. Целый ряд научных
публикаций (М. Г. Дорофеевой [5], Е. Р. Ядровской [8], Л. М. Баженовой [2]) описывает опыт
использования экранизаций и иллюстраций на уроках литературы. Особый интерес представляют методы анализа авторской трактовки классических произведений, направленные на обогащение читательской интерпретации, расширение опыта истолкования художественных произведений, формирование основ критического анализа, личной позиции, способности к диалогу
и концептуальному восприятию искусства.
Творческое и эстетическое развитие школьников через проектирование визуальных
учебных материалов. Проектная деятельность по созданию презентаций, наглядных материалов, видеороликов, инфографики, цифрового сторителлинга и других форм визуализации активно
используется педагогами для творческого и эстетического развития, формирования ИКТ-компетенций и медиаобразования учащихся. Творческая деятельность, основанная на современных
информационно-коммуникационных технологиях, создает условия для самореализации личности, дает опыт активного присутствия и диалога в информационном пространстве.
Таким образом, мы рассмотрели основные функции цифровой визуализации в преподавании дисциплин гуманитарного цикла в контексте системы «восприятие – понимание – интерпретация – диалог» и выявили механизмы, благодаря которым эти функции определяют выбор
эстетических средств, форм, методов и технологий визуализации. Так, накопление визуального
опыта учащихся осуществляется через восприятие точных и реалистичных изображений. Глубокому пониманию учебного материала способствует использование визуализаций, отражающих
смысл исходных данных, выявляющий структуру учебного материала. Нестандартные, персонифицированные, ироничные визуальные образы и сюжеты способны пробуждать интерес и делать процесс обучения более эмоциональным и увлекательным. Грамотно построенная работа
с художественными интерпретациями способствует формированию личной позиции и способности к концептуальному восприятию искусства. Создание цифровых визуальных материалов
дает школьникам столь необходимый сегодня опыт проектной и творческой деятельности, способствует формированию медиакомпетентности, учит использовать ИКТ-инструментарий для
решения коммуникативных задач.
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В статье рассматриваются ключевые моменты повышения мотивации преподавателей к использованию дистанционных технологий в реализации образовательного процесса высшего учебного учреждения. Представлены
аргументы и пути построения эффективной системы стимулирования данного показателя.
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В России учреждения высшего образования не первый год осуществляют обучение с применением дистанционных образовательных технологий. В аспекте информатизации образования
имеется большое количество разработок, определены пути и способы оптимального внедрения
и реализации данного вида деятельности. Но вместе с тем в современных условиях реализации
образовательного процесса актуализируется потребность в определении и уточнении способов
побуждения или стимулирования преподавателей к качественно иному технологическому обеспечению учебной деятельности.
Если мы будем рассматривать данный вопрос с позиции управления процессом, то должны
трактовать образование как специфическую услугу, а преподавателей как лиц, которые являются исполнителями. Более того, данный вопрос нужно раскрывать с точки зрения экономики управления. В противном случае не получится определить оптимальные инструменты, способные
побудить преподавателей к реализации нужного организации трудового поведения.
Несомненным остается тот факт, что только система стимулирования (материального и нематериального), учитывающая планы развития политики и стратегии образовательного учреждения, специфику персонала, причастного к реализации намеченных целей, будет эффективна.
Значит, необходимо четко формулировать цели, время их достижения и систему показателей
степени реализации этих целей (рис. 1).

Рис.
формированияэффективной
эффективнойсистемы
системы
материального
стимулирования
Рис.1.1.Этапы
Этапы формирования
материального
стимулирования

На первом этапе требуется сформировать должностные инструкции,
© Димитрюк А. А., 2017
очертив круг обязанностей персонала, после чего разработать систему материального стимулирования. Фактически, происходит уточнение и анализ про- 225
блемных зон в сфере текущей кадровой политики и стимулирования персонала
[3]. Второй этап предполагает увязку системы стимулирования с долгосрочными целями организации. Здесь же происходит подбор инструментов планиро-

На первом этапе требуется сформировать должностные инструкции, очертив круг обязанностей персонала, после чего разработать систему материального стимулирования. Фактически
происходит уточнение и анализ проблемных зон в сфере текущей кадровой политики и стимулирования персонала [3]. Второй этап предполагает увязку системы стимулирования с долгосрочными целями организации. Здесь же происходит подбор инструментов планирования и контроля
выполнения основных показателей деятельности, инструментов управленческого учета. Этап
анализа деятельности сотрудников на рабочих местах предполагает определение того, выполнение каких рабочих действий включается в функциональные обязанности сотрудника, и анализ
степени их необходимости [1].
Оценка текущего состояния и определение требований к системе стимулирования призвана
создать модель, на основании которой возможно «оцифровать» результативность подразделения и сотрудника, представив ее в виде одного коэффициента – назовем его КПР (коэффициент
персональной результативности). Тут помощь руководителю окажут benchmarking (сравнение
своих показателей с показателями лучших в отрасли), статистические данные собственного учреждения за другие периоды.
Однако не всегда результативность сотрудника возможно оценить исключительно с применением измеримых показателей [3]. Например, для оценки выполнения поручений, инициатив и мероприятий можно применять так называемые проверяемые показатели (SMART-задачи).
Для оценки производственного поведения, исполнения внутренних регламентов и стандартов
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хочется уделить мотивации преподавателей. Выше мы уже отмечали, что задачи и показатели
должны быть четко сформулированы, понятны, объективны и измеряемы. Несомненно, важна
и определенная доля вариативности, которая позволит оставить люфт для оценки деятельности
каждого отдельного сотрудника.
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трудового поведения, основанных на принципах объективности и справедливости могут обеспечить нужный уровень использования дистанционных227
образовательных технологий в учебном процессе. В целом внедрение такой системы
стимулирования помогает повысить эффективность работы организации на 25–

с тимулирования работников путем разработки системы премирования, систематизировать кадровые процессы [2].
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Без применения информационно-коммуникационных технологий, даже при подготовке специалистов по творческим специальностям, сложно представить себе образовательный процесс.
Тем более что в федеральном государственном образовательном стандарте по специальностям
среднего профессионального образования прописаны профессиональные компетенции, связанные
с применением информационных технологий в профессиональной деятельности. В соответствии
с требованиями времени и Федеральным законом об образовании № 273 средства информационнокоммуникационных технологий находят применение в качестве учебно-методического сопровождения образовательного процесса в системе профессионального образования достаточно активно,
особенно в рамках использования элементов дистанционного обучения [4]. Применение активных
и интерактивных технологий обучения приводит к плодотворному сотрудничеству преподавателя
и студента за счет изменения уровня его индивидуализации и дифференциации, а также повышает
степень заинтересованности студентов в получаемой профессии или специальности [1].
В Омском филиале ВШНИ возникла необходимость дистанционного обучения в связи
с набором в группы студентов с различным образовательным уровнем, а также с увеличением
числа студентов, совмещающих учебу и работу. В условиях Омского филиала ВШНИ в целях
сохранения контингента и повышения доступности образовательного процесса, при наличии
минимальных условий (электронная почта у преподавателя и студента), можно организовать
дистанционное обучение по кейс-технологии [2].
Кейс-технология предполагает наличие утвержденного учебника в печатном или электронном виде, теоретического материала, разработанного преподавателем, доступа к электронной
библиотеке, доступа к электронным образовательным и другим ресурсам сети интернет, методических разработок по практической и самостоятельной работе студентов, а также контрольных материалов. Все эти материалы могут быть отправлены студенту по электронной почте
в виде электронной рассылки, при этом составляется график приема выполненных студентом
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работ, а также оговаривается способ передачи студентом информации преподавателю [3]. Эта
технология дистанционного обучения применима при изучении общеобразовательного, математического и общего естественно-научного, общего гуманитарного и социально-экономического циклов дисциплин. Более сложные технологии дистанционного обучения с применением
видеоресурсов, как онлайн так и офлайн, могут быть использованы при изучении специальных
дисциплин и профессиональных модулей, несущих творческую направленность.
Естественно, что разработка учебно-планирующей документации, дидактического материала для организации элементов дистанционного обучения требует достаточно больших
временных затрат и освоения информационных технологий, которые значительно облегчают
работу преподавателя. Для того чтобы разработать лекции, тестовые задания, практические
и самостоятельные задания для студентов, преподавателю необходимо владение программными продуктами Microsoft Office (Word, Excel). Возможна разработка контрольного тестирования в электронном виде при помощи прикладной программы MyTestXPro, позволяющей
разрабатывать тесты семи различных типов и организовать сбор и обработку результатов тестирования.
Использование электронных и информационных ресурсов с аудио- и видеоинформацией
(видеолекция) дает возможность обеспечения базовой подготовки обучающихся на занятиях
или, как технология асинхронного режима связи офлайн, для самостоятельного и дистанционного изучения дисциплины или профессионального модуля.
В качестве примера можно привести лекции с применением видеоряда по дисциплине
«Материаловедение». Тема видеолекции разбита на разделы, что позволяет остановить ее после
просмотра отдельного раздела, обсудить полученную информацию со студентами или вернуться к непонятому материалу при использовании ее в режиме онлайн.
Видеолекции используются и при обучении междисциплинарного курса (далее – МДК) 2.1.
Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства: исполнительское мастерство специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы. Общепрофессиональные дисциплины «Рисунок» и «Живопись» по всем специальностям, представленным в Омском филиале ВШНИ, также оснащены некоторым количеством
видеолекций по темам курсов.
Для разработки таких видеолекций, позволяющих визуализировать получаемую информацию и добиться эффекта присутствия, например, при выполнении производственных процессов,
которые сложно посетить из-за отсутствия таковых в нашем регионе, содержащих схемы, диаграммы, иллюстрации по теме занятия, а также видеофрагменты или анимацию, выстроенные
в логической последовательности для лучшего усвоения учебного материала, возможно использование программных продуктов Microsoft Power Point, Adobe (PremierPro, Photoshop), Windows
Live Movie Maker, аудио- и видеоконвертер Freemake Video Converter.
Для самостоятельного изучения учебного материала по дисциплине «Материаловедение»
разработан интерактивный вариант, включающий в себя все видеолекции по теме и требования
к выполнению практических и самостоятельных работ. Скриншот интерактивного меню представлен на рисунке. Для создания интерактивного меню была использована программа Autoplay
Menu Designer 4.1 (рис.).
В Омском филиале ВШНИ активно используется оболочка дистанционного обучения Moodle,
позволяющая студентам осваивать различные виды деятельности, что ведет к формированию не
только профессиональных компетенций, но и универсальных метапредметных действий в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Для проведения чат-конференций в режиме реального времени, которые дают возможность
непосредственного общения преподавателя и студентов, необходимо наличие программного
обеспечения, позволяющего вести видеотрансляцию (Skype).
Наиболее активно используется дистанционное обучение с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в Омском филиале ВШНИ при оказании учебнометодической помощи обучающимся в форме индивидуальных консультаций при выполнении
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выпускной квалификационной работы (электронная почта, Skype) по всем специальностям при
подготовке специалистов среднего звена [4].

Рис. Скриншот оформления интерактивного меню
Рис. Скриншот оформления интерактивного меню
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бакалавров направления подготовки «Лингвистика» и перечислены профессиональные компетенции бакалавров,
на которые необходимо ориентироваться в образовательном процессе.
Ключевые слова: информационные технологии, контент, лингвистика, компетенции.

В настоящее время существует направление подготовки бакалавров «Лингвистика», в рамках которого уделяется внимание дисциплине «Информационные технологии в лингвистике».
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
– способность работать с различными носителями информации, распределенными базами
данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями;
– способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами
для решения лингвистических задач;
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
– владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;
– способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе [1].
Целью дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» является расширение
и углубление знаний в области новых информационных технологий, развитие на этой базе умения проводить экспертизу лингвистических программных продуктов и использовать их в дальнейшей учебной и научно-исследовательской деятельности, а также ознакомление с основами
корпусной лингвистики, электронными корпусами и базами данных на русском и иностранных
языках; формирование личностных качеств, способности и готовности применять знания и умения в исследовательской и профессиональной области.
В соответствии с данным контекстом формируется учебный контент по дисциплине (см. табл.).
Таблица
Учебный контент по дисциплине «Информационные технологии в лингвистике»
№
Контент
1 Информационные технологии. Информационные технологии в лингвистике
2 Структура информационных технологий и информационных технологий в лингвистике
3 Аппаратное и программное обеспечение ИТ
4 Обработка лингвистической информации
средствами пакета MS Office или Open Office
5 Системы автоматического чтения текстов

Продукт самостоятельной работы бакалавров
Составление тематического словаря.
Составление ментальной карты.
Поиск видеороликов по данной теме в интернете
Составление сравнительных таблиц различных операционных систем. Классификация прикладных компьютерных программ
Рассмотрение текстового процессора при решении лингвистических задач. Обработка лингвистических данных средствами табличного процессора [2]
Составление сравнительных таблиц онлайн-систем автоматического чтения текстов.
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Окончание таблицы
№
Контент
6 Элементы автоматического аннотирования
и реферирования текстов. Алфавитно-частотный словарь
7
8

9

10

11

Продукт самостоятельной работы бакалавров
Поиск в интернете известных систем автоматического аннотирования и реферирования текстов. Выделение достоинств
и недостатков данных систем. Составление частотного словаря слов средствами Microsoft Office
Автоматическое распознавание текстов
Конспектирование и реферирование источников по данной тематике. Рассмотрение известных OCR-программ (реферат)
Автоматический анализ текстов
Тестирование онлайн-анализаторов морфологии, систем синтаксического анализа. Представление результатов в табличном виде для различных частей речи русского, английского
(французского, немецкого) языков
Машинный перевод. Основные понятия и про- Конспектирование и реферирование источников по данной
блемы машинного перевода. Онлайн-перевод- тематике.
чики
Тестирование различных онлайн-переводчиков и составление
сравнительных таблиц
Лингвистические информационные ресурсы.
Реферат
Виды лингвистических информационных ресурсов (письменный лексикон, терминологические словари, письменные текстовые массивы, фонетические ресурсы)
Корпус текста
Конспектирование и реферирование источников по данной
тематике. Составление глоссария по корпусной лингвистике.
Работа в Русском национальном корпусе (РНК) и Британском
национальном корпусе (БНК)

Таким образом, при формировании учебного контента по дисциплине «Информационные технологии в лингвистике» необходимо ориентироваться на развитие профессиональных компетенций
бакалавров, связанных с современными подходами решения лингвистических задач и поддержанием в актуальном состоянии информационных ресурсов для решения профессиональных задач.
Литературные и интернет-источники
1. Пивкина О. А., Редько Е. А. Табличный процессор Microsoft Excel : учеб.-метод. пособие. – Хабаровск, 2017.
2. Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 № 940 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата)». – URL: https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-prikaz-n940-ot07082014-h2364523 (дата обращения: 23.02.2017).
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МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ БАЗ ДАННЫХ
ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ SQL В ORACLE
В статье обосновывается актуальность дистанционного обучения основам программирования на языке SQL
разработчиков баз данных, эффективность использования системы управления базами данных Oracle.
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Одной из важнейших областей применения компьютеров является переработка и хранение
больших объемов информации в различных сферах деятельности человека: в экономике, банковском деле, торговле, транспорте, медицине, науке и т. д.
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Существующие современные информационные системы характеризуются огромными объемами хранимых и обрабатываемых данных, сложной организацией, необходимостью удовлетворять разнообразные требования многочисленных пользователей.
Информационная система – это система, которая реализует автоматизированный сбор, обработку и манипулирование данными и включает технические средства обработки данных, программное обеспечение и обслуживающий персонал.
Цель любой информационной системы – обработка данных об объектах реального мира.
Основой информационной системы является база данных. В широком смысле слова база данных –
это совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой-либо предметной
области. Под предметной областью принято понимать часть реального мира, подлежащего изучению для организации управления его объектами и в конечном счете автоматизации, например, предприятие, вуз и т. д.
Создавая базу данных, пользователь стремится упорядочить информацию по различным
признакам и быстро производить выборку с произвольным сочетанием признаков. При этом
очень важно выбрать правильную модель данных. Модель данных – это формализованное представление основных категорий восприятия реального мира, представленных его объектами, связями, свойствами, а также их взаимодействиями.
База данных – это информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные
о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств [1].
Информация в базах данных хранится в упорядоченном виде. Так, в записной книжке все
записи упорядочены по алфавиту, а в библиотечном каталоге либо по алфавиту (алфавитный
каталог), либо в соответствии с областью знания (предметный каталог).
Система программ, позволяющая создавать БД, обновлять хранимую в ней информацию,
обеспечивающая удобный доступ к ней с целью просмотра и поиска, называется системой управления базами данных (СУБД).
На сегодняшний день доступно несколько вариантов систем управления базами данных,
отличающих как функционалом, так и требованиями к компьютеру. В качестве примеров современных СУБД можно привести Oracle Database, MySQL, Access, SQL Server, Fox Pro.
СУБД Oracle является набором программных компонентов, мощности которых достаточно
для организации проекта любой сложности [3; 4]. Грамотно проработанные средства масштабирования позволяют хранить базам данных неограниченное количество информации. Эффективность работы предоставляет возможность взаимодействовать с данными любому количеству клиентов. Ограничением могут стать лишь аппаратные ресурсы. Разработчики реализовали
в системе все лучшие серверные технологии, сделав работу через интернет идеальной.
Важной особенностью также выступает многоплатформенность Oracle. Linux, Windows
и любые другие операционные системы позволят эффективно организовать БД. Переход на обновленные версии организован крайне удобно, специальная программа поможет перенести данные с других систем.
Одним из языков, появившихся в результате разработки реляционной модели данных, является язык SQL (Structured Query Language), который в настоящее время получил очень широкое
распространение и фактически превратился в стандартный язык реляционных баз данных [2].
Язык структурированных запросов – это универсальный язык для создания, модификации
и управления информацией, которая входит в состав реляционных баз данных. Первоначально
SQL был основным способом работы с данными. С помощью него пользователь мог выполнять
следующие действия:
• создание новой таблицы в базе данных (БД),
• добавление новых записей в существующие таблицы,
• редактирование записей,
• полное удаление записей,
• выбор записи из разных таблиц, в соответствии с заданными условиями,
• изменение вида и структур одной или нескольких таблиц.
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По мере своего развития SQL сильно преобразился и обогатился новыми полезными функциями, в результате чего все больше стал походить на настоящий язык программирования. На сегодняшний день SQL – это единственный механизм, который способен связать прикладное программное обеспечение и базу данных. SQL обладает несколькими видами запросов. Любой запрос
SQL подразумевает под собой или запрос данных из нужной базы, или обращение к базе с обязательным изменением в ней данных. В связи с этим принято выделять следующие виды запросов:
• создание или изменение в базе данных новых или уже существующих в ней объектов,
• получение данных,
• добавление новых данных в таблицу,
• удаление данных,
• обращение к системе управления базами данных (СУБД).
Oracle является наиболее популярной из реализаций SQL. Процедурное расширение SQL,
разработанное Oracle, называется PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) и основано на синтаксисе языков Ada и Pascal.
PL/SQL поддерживает программные блоки (в виде функций, процедур и пакетов, которые хранятся в базе данных в скомпилированном виде и могут быть выполнены позднее создания, или анонимных блоков, которые не могут быть скомпилированы и используются только с виде скриптов).
PL/SQL поддерживает разнообразные типы данных для хранения чисел, строк и дат, операторы управления потоком вычислений (в том числе условные переходы и циклы) и три типа контейнеров
(коллекций) – массивы переменной длины, ассоциативные массивы и вложенные таблицы.
Специалисты, имеющие уверенный опыт разработки архитектуры базы данных, оптимизации сложных запросов и работы с высоконагруженными базами данных, востребованы на
рынке труда.
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В статье рассматривается уровень образования студентов гуманитарных факультетов педагогического института в области информационной безопасности.
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Информационная безопасность (далее – ИБ) является одним из важнейших аспектов интегральной безопасности на любом уровне – национальном, отраслевом, корпоративном или персональном.
При анализе проблематики, связанной с информационной безопасностью, необходимо учитывать, что информационная безопасность есть составная часть информационных технологий –
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области, развивающейся беспрецедентно высокими темпами. Здесь важны не столько отдельные
решения (законы, учебные курсы, программно-технические изделия), находящиеся на современном уровне, сколько механизмы генерации новых решений, позволяющие жить в темпе технического прогресса.
К сожалению, современная технология программирования не позволяет создавать безошибочные программы, что не способствует быстрому развитию средств обеспечения ИБ. Следует
исходить из того, что необходимо конструировать надежные системы (информационной безопасности) с привлечением ненадежных компонентов (программ). В принципе это возможно, но
требует соблюдения определенных архитектурных принципов и контроля состояния защищенности на всем протяжении жизненного цикла ИС.
В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций,
обусловленных кардинальными изменениями в сфере обработки информации. Следствием этих
преобразований стали важные качественные изменения человеческого общества. Последняя информационная революция выдвигает на первый план новую отрасль – информационную индустрию, связанную с производством технических средств, методов, технологий для распространения новых знаний. Прогресс компьютерных информационных технологий, коммуникационных
систем, электронных средств массовой информации и т. п. затрагивает уже сегодня жизненные
интересы каждого конкретного человека. Информационная сфера опирается на информационные технологии, которые должны обеспечить доступность, целостность и конфиденциальность
информации. В связи с этим обычно выделяют три уровня формирования режима информационной безопасности: законодательно-правовой, административный (организационный), программно-технический [1].
В 2015, 2016 годах среди учителей гуманитарного профиля Хабаровского края и студентов гуманитарных факультетов педагогического института проводилось анкетирование по направлению «Информационные войны – информационная безопасность: а что – образование?»
[5]. Предложенная анкета содержала, в частности, вопросы, ответы на которые помогли понять,
как педагоги объясняют актуальность проблемы обеспечения информационной безопасности
личности и общества и насколько они знакомы с деятельностью РФ по ее обеспечению. С какими проблемами сталкивается человек, живущий в информационном пространстве РФ. Какие
вопросы, связанные с информационной безопасностью, необходимо рассматривать в рамках
обучения и повышения квалификации учителей гуманитарного профиля.
Следует отметить, что основная часть опрошенных не имеет представления о законах, которые определяют развитие информационного пространства РФ, о законах, которые регламентируют жизнь в этом информационном пространстве и обеспечивают личную информационную
безопасность.
Опрошенные поверхностно знакомы с законом о персональных данных [3], и то в силу того,
что приходится подписывать соглашение об обработке их персональных данных при устройстве
на работу, при поступлении в вуз и при работе с финансовыми учреждениями. Вызывает недоумение, что большая часть опрошенных не знакома с законом «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» [2]. При всех своих недостатках этот закон регламентирует взаимоотношения между обществом и детьми в области информационной безопасности, взрослым и особенно учителям необходимо его знать.
Поскольку все опрошенные имеют опыт работы в социальных сетях и в сети интернет, то
на вопрос об угрозах информации все отметили хищение (копирование) информации, уничтожение информации, модификацию (искажение) информации, нарушение доступности (блокирование) информации, отрицание подлинности информации, навязывание ложной информации.
Наиболее сложным оказался вопрос, в котором требовалось высказать свое мнение о содержании курсов по информационной безопасности личности. 70 % опрошенных не ответили
на этот вопрос, а основная масса предложений сводилась к борьбе с вирусами и сохранению
конфиденциальности личной информации. Следует отметить, что часть опрошенных обратила
внимание на интернет-зависимость, на преступления, совершаемые в сети, на незащищенность
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детей от негативного влияния информации представленной в сети. Проведенный опрос показал,
что учителя гуманитарного профиля недостаточно знакомы с проблемами и правилами жизни
в информационном обществе [5].
При опросе и работе со студентами старших курсов педагогического и гуманитарного направлений у авторов сложилось устойчивое мнение, что в современных условиях студенты осваивают существующее информационное пространство самостоятельно. Все правила и законы
поведения в этой среде они получают путем проб и ошибок. При этом они убеждены, что их
личная информация, представленная в сетевых сообществах, не представляет интереса для окружающего мира и не может быть использована им во вред.
В законодательно-правовой области их интерес вызвали: закон о персональных данных
и его применение в конкретных ситуациях; закон «Об авторском праве и смежных правах»
№ 72‑ФЗ от 20.07.2004 г., который определяет, на какие информационные ресурсы они имеют
права и как эти права защищены.
Студенты педагогических специальностей, кто собирается работать с детьми, проявили
интерес к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
№ 438-ФЗ от 29.12.2010 г. (редакция от 29.06.2015 г) [2].
Следует отметить, что их в первую очередь интересовало практическое применение этих
законов. Наименьший интерес был проявлен к административному режиму формирования информационной безопасности.
На наш взгляд, целесообразно в этом разделе участникам эксплуатации информационных
систем познакомиться с законами «О государственной тайне», «О коммерческой тайне», «Об
электронной числовой подписи», «Об авторском праве и смежных правах».
Программно-технический уровень включает три подуровня: физический, технический (аппаратный) и программный. Физический подуровень решает задачи с ограничением физического
доступа к информации и информационным системам, соответственно, к нему относятся технические средства, реализуемые в виде автономных устройств и систем, не связанных с обработкой, хранением и передачей информации: система охранной сигнализации, система наблюдения,
средства физического воспрепятствования доступу (замки, ограждения, решетки и т. д.).
Средства защиты аппаратного и программного подуровней непосредственно связаны с системой обработки информации. Эти средства либо встроены в аппаратные средства обработки,
либо сопряжены с ними по стандартному интерфейсу. К аппаратным средствам относятся схемы
контроля информации по четности, схемы доступа по ключу и т. д. К программным средствам
защиты, образующим программный подуровень, относятся специальное программное обеспечение, используемое для защиты информации, например антивирусный пакет и т. д. Программы защиты могут быть как отдельные, так и встроенные. За проведение единой государственной политики в области технической защиты информации отвечает Гостехкомиссия Российской
Федерации. Она ведет весьма активную нормотворческую деятельность, выпуская руководящие
документы, играющие роль национальных оценочных стандартов в области информационной
безопасности. Отметим, что данные вопросы как учителям, так и студентам, не только неизвестны, но и не интересны.
В данной области их интересы связаны с вирусами и антивирусными программами; заметим,
что студенты достаточно хорошо знакомы с антивирусными программами и их характеристиками.
Живой интерес вызвали вопросы информационной безопасности при работе в сети интернет.
Выяснилось, что все достаточно хорошо знакомы с киберпреступлениями, мошенничеством в сети, преследованием в социальных сетях и т. д. При рассмотрении частных примеров выяснилось, что никто не знает, как выйти из сложившейся ситуации, какие действия и в какой последовательности необходимо произвести, чтобы выйти из ситуации без потерь. Наши коллеги
историки во время опроса учителей гуманитарного профиля провели опросы и обсуждение информационных войн, как в прошлом, так и в настоящее время, и обратили внимание на существенные изменения методов их проведения, вызванные современным состоянием информационных технологий.
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В процессе работы по изучению уровня знаний людей с гуманитарным образованием в области информационной безопасности мы пришли к выводу, что необходимо организовать их
обучение в рамках специальных курсов и включить в этот курс следующие модули:
1. Нормативно-правовой модуль, содержащий те законы, которые применяются и используются
в обыденной жизни в современном информационном обществе с примерами их применения [4].
2. Административный модуль, отражающий правила и нормы поведения гражданина во время работы в организации или учреждении с современными информационными системами [4].
3. Программно-технический модуль, в рамках которого необходимо ознакомить обучаемых с современными программно-техническими средствами, обеспечивающими информационную безопасность пользователя.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» И «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕНЕДЖМЕНТЕ» В ВУЗЕ
В статье рассматриваются проблемы методического и семантического содержания преподавания учебных
дисциплин «Информационные технологии в управлении» и «Информационные технологии в менеджменте», включенных в учебные планы таких направлений, как 38.03.04 Государственное и муниципальное управление или
38.03.02 Менеджмент. Изложены краткие сложности межкафедрального и междисциплинарного взаимодействия
преподавателей вуза по формированию учебных и дидактических единиц дисциплин «Информационные технологии в управлении» и «Информационные технологии в менеджменте», а также соответствия семантического содержания дисциплин компетенциям, указанным в учебных планах.
Ключевые слова: информационные технологии в управлении, информационные технологии в менеджменте,
компетенции, экспертные системы, искусственный интеллект, современные CASE-технологии в управлении.

Учебная дисциплина с названием «Информационные технологии в управлении» или «Информационные технологии в менеджменте» включена, как правило, в блок обязательных дисциплин
в учебных планах таких направлений, как 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
или 38.03.02 Менеджмент и т. п. При этом «Информационные технологии в менеджменте» широко
распространены в западном (Information Technology for Management) бизнес-образовании. По своему смысловому содержанию (семантическому содержанию дисциплины, изложенному в рабочих
© Калиниченко Ю. А., Пынько Л. Е., 2017
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программах) «Информационные технологии в управлении» раскрывают многие разделы применения информационных технологий в управлении, прежде всего, экономическими объектами. Реже
дисциплина охватывает применение информационных технологий в управлении человеческими
ресурсами, контроль и отслеживание трудовой эффективности работников предприятий посредством компьютерных систем и соответствующего программного обеспечения.
Профиль обучения, связанный с управлением, будь то управление в коммерческих организациях (классический бизнес-менеджмент) или управление в государственных и муниципальных
структурах, связан с преподаванием знаний о менеджменте как о функциях управления: общий
(стратегический) менеджмент, операционный менеджмент, финансы, бухгалтерский и управленческий учет, маркетинг, управление персоналом, информационные технологии. Знания же
в области информационных технологий обучающимся передают специалисты в области информатизации, преподаватели дисциплин естественно-научного цикла. В итоге получается, что знания о менеджменте – отдельно и знания в сфере информационных технологий – отдельно.
Еще одна проблема в преподавании выше указанных дисциплин заключается в том, что
информационные технологии преподаются в направлении информационных потоков об экономических объектах, а не как применение информационных технологий в управлении человеческими ресурсами, т. е. важная составляющая любой экономики – труд (человеческий капитал)
выпадает из контура применения информационных технологий в управлении. Между тем в передовых компаниях информационные технологии интегрируются в менеджмент не только технологически, но и «по существу», аккумулируя в себе все более значительную долю «управленческого интеллекта»: понятийный аппарат, информационную модель объекта управления,
содержание бизнес-процессов управленческих задач, алгоритмы вычислений [1]. В рамках изучения дисциплины редко затрагиваются разделы, связанные с экспертными системами, искусственным интеллектом, современными CASE-технологиями в управлении логистикой и т. п.
Современный управленец ежедневно сталкивается с теми или иными проектами, поэтому
он должен уметь грамотно ими управлять, он должен в совершенстве владеть английским языком,
так как громадная доля баз данных в управлении, всевозможных современных программных продуктов в управлении имеют англоязычный интерфейс. Например, база большинства систем основана на сервисном подходе и глоссарии ITIL (тикеты, инциденты, проблемы, SLA, CMDB, время
реакции, время решения, эскалация, change, запросы на обслуживание и т. п.). Управленец должен
иметь четкое представление об автоматизации бизнес-процессов, перспективе развития информационных технологий. Управленцу (менеджеру) на любом уровне управления приходится иметь
дело с финансами. Понимание таких вещей, как бюджетирование, виды затрат, амортизация, срок
окупаемости и возврата инвестиций и многих других, жизненно необходимо в его повседневной
деятельности, поэтому знания финансовых расчетов и прогнозирования в сфере финансов (посредством применения соответствующего программного обеспечения) ему также необходимы.
Есть еще несколько аспектов преподавания дисциплин «Информационные технологии в управлении» и «Информационные технологии в менеджменте». Часть проблем – это психологическая, педагогическая, профессиональная мотивация обучающихся: преподаватели вынуждены
говорить о низкой мотивации своих студентов (вчерашних школьниках), их низкой ответственности, желании «продлить детство», притом, что обучение они проходят по направлению «менеджмент», которое в принципе подразумевает высокую самоорганизацию и ответственность
перед собой и будущими подчиненными. Обучающиеся же, как правило, испытывают антипатию к техническим и технологическим темам.
Часть сложностей преподавания дисциплин «Информационные технологии в управлении» и «Информационные технологии в менеджменте» заключается в понятии «идти в ногу со
временем», т. е. отсутствие финансовых возможностей вуза покупать и обновлять современное
программное обеспечение в сфере информационных технологий управления. В результате чего
во время учебного процесса занятия, рассчитанные на работу в компьютерных классах, проходят с применением программных средств или программного обеспечения, уже не используемых
в настоящее время в прикладных отраслях.
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Таким образом, во-первых, преподаваемые дисциплины «Информационные технологии
в управлении» и «Информационные технологии в менеджменте» должны в себя включать следующие разделы: информационные системы в управлении предприятием, информационные технологии в коммерческих и бюджетных организациях, перспективы развития информационных
технологий, автоматизация бизнес-процессов, системная интеграция информационных технологий в современную экономику, применение искусственного интеллекта в бизнес-процессах,
практическое использование современных программных средств в бухгалтерском учете, финансовом планировании, логистике, управлении человеческими ресурсами, экономическом прогнозировании и планировании, анализе хозяйственной деятельности.
Во-вторых, требуется выстроить систему мотивации у обучающихся в рамках самостоятельного принятия управленческих решений с использованием информационных технологий.
Иначе говоря, информационные технологии должны занять свое место в системе мотиваций
студентов, раскрывая практическую значимость изучаемого материала.
В-третьих, проблема разработки методики по подготовке управленцев или менеджеров
в сфере применения информационных технологий должна быть рассмотрена и реализована комплексно, с учетом особенностей специальности. А точнее, учебно-методический комплекс дисциплин «Информационные технологии в управлении» и «Информационные технологии в менеджменте» должен являться совместной разработкой преподавателей кафедр менеджмента,
государственного и муниципального управления и информационных технологий для того, чтобы
соответствовать профессиональным компетенциям для управленцев: ОПК-1 «владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности», ОПК-6 «способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности», ПК-8 «способность применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования» – и для менеджеров: ОПК-7 – «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности», ПК-11 – «владение навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов», которые должны быть реализованы в учебном процессе. Требуется четко проработанная
методика подачи материала в области информационных технологий в управлении (или информационных технологий в менеджменте) для того, чтобы студенты могли применять полученные знания в своей дальнейшей работе.
В-четвертых, вуз, в котором идет подготовка обучающихся в сфере управления, должен
быть ориентирован на обновление и приобретение современного программного обеспечения
и использование его в преподавании дисциплин «Информационные технологии в управлении»
и «Информационные технологии в менеджменте». Ведь применение обновленного программного обеспечения, ориентированного на профессиональную деятельность, имеет большое значение в процессе обучения специалистов.
Литературные и интернет-источники:
1. Мищенко С. А. Проблемы преподавания курса «Информационные технологии в менеджменте» (ИТВМ)
в университетском бизнес-образовании // X Всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий в Российской Федерации» – URL: http://edu.evnts.pw/materials/129/16473/ (дата обращения: 11.10.2017).
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К Вопросу О необходимости создания новой формы учебной
работы для проверки знаний у студентов
С позиции свобод, имеющихся у студентов в современном информационном обществе, и неэффективности технических и программных средств для устранения плагиата обосновывается необходимость создания новых
форм учебной деятельности, в частности – цифровых научных рассказов. Показана необходимость и возможность
считать служебным произведением любую форму учебного произведения, что усилит степень ответственности
студентов за плагиат.
Ключевые слова: глобальная информационная сеть, информационное общество, авторское право, плагиат,
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Письменные рефераты являются одной из популярных и традиционных форм учебных работ. Несмотря на то, что письменные рефераты по-прежнему относятся к результативным способам проверки знаний обучающихся, их эффективность в последнее время заметно снизилась.
Причиной этому является высокая степень развития глобальной информационной сети и возросшее количество персональных электронных средств связи, которыми активно пользуются
обучающиеся, чтобы беспрепятственно копировать любые тексты.
Свобода распространения и получения любых текстов через глобальную информационную
сеть привела к резкому повышению уровня плагиата и пиратства, зафиксированного в письменных рефератах. Личная ответственность авторов (студентов) за материалы, изложенные ими
в письменном реферате, условна, потому что доказать присутствие плагиата весьма трудно. Для
этого требуется цифровая копия письменного реферата. Кто-то ее хранит, а кто-то умышленно
нет. Кроме того, есть несколько способов сокрытия факта копирования. Начиная от замены кириллических букв на похожие латинские и заканчивая расстановкой специальной метаинформации прямо в программном коде файла реферата [1]. Последний способ преподаватель выявить
не может, если он не специализируется в области программирования. Правовые методы контроля над незаконным копированием пока не приносят желаемого результата [4]. Программные
продукты по обнаружению плагиата физически невозможно оперативно модернизировать, как
и быстро пополнять и обновлять их текстовые базы данных. Помимо этого рерайт (переписывание чужой письменной работы иными словами) или компиляцию противоплагиатные программы определить пока не могут. Доказать присутствие рерайта (с юридической точки зрения)
весьма трудно.
Преподаватели не могут влиять на устранение названных выше технических и технологических трудностей, поэтому им следует искать новые письменные реферативные формы для
включения их в процесс обучения студентов. При этом нужно, чтобы новые письменные реферативные формы соответствовали современному уровню технического и информационного развития человеческого общества.
Современный уровень технического развития общества характеризуется высокой степенью наполненности глобальной информационной сети (основанной на техническом фундаменте, называемом интернет) разнообразными цифровыми данными, а также – наличием у людей
недорогих персональных ЭВМ для свободного доступа к этой сети. Эти две технические особенности привели к тому, что у молодежи, обучающейся в учебных учреждениях, постепенно
изменились способы получения и использования информации, а также технология взаимного
общения. Студенты стали другими. У каждого из них уже есть, как минимум, две персональные ЭВМ: персональный смартфон (который является карманной ЭВМ) и персональная ЭВМ
© Калитин С. В., 2017
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(настольная, блокнотная или планшетная). Нередки студенты, у которых есть все вышеперечисленные типы ЭВМ.
С помощью собственных персональных ЭВМ они фотографируют, снимают видео, записывают звук и общаются с людьми из любого города любой страны. Они создают в глобальной
информационной сети новые публикации (посты, отзывы и др.), перепубликовывают интересные файлы, принадлежащие другим людям или какие-либо нужные файлы, на которые ни у кого нет имущественных прав (или есть), показывают собственные видеоролики и фотографии,
публикуют свое мнение и рассказывают о своих эмоциях.
Из глобальной сети студенты легко берут любые файлы, которые им нужны, копируют
любые аттестационные работы (опубликованные кем-то, в том числе – рефераты), бесплатно
смотрят фильмы, играют, слушают музыку и аудиокниги, а также читают цифровые книги. Для
них не существует проблемы посмотреть или послушать каналы средств массовой информации,
вещающие из других стран. У них есть проблема нехватки собственного времени для того, чтобы услышать или увидеть новое и обязательно интересное либо опубликовать что-то дополнительное к опубликованному ранее (отзывы, дополнения, мнения и др.). «Наслышанность» вместо глубоких знаний стала прочной характеристикой широких понятий молодежи.
Благодаря возможностям, открывшимся по причине наличия персональных ЭВМ, и высокой степенью наполненности разнообразными данными глобальной информационной сети
(основанной на интернете), студенты стали иметь возможность работать дистанционно в предприятиях других городов и даже стран, при этом получая за это реальную заработную плату.
Студенты уже могут получать дистанционное образование в любом вузе Российской Федерации
и даже в вузах других стран. Они могут без каких-либо проблем пользоваться безналичными
денежными средствами, расплачиваясь ими за все, что им требуется, включая оплату за жилье
и продукты.
В жизни студентов появились новые информационные и финансовые свободы (см. рис.).
Они свободно владеют различной персональной компьютеризированной техникой (сотовыми
телефонами, смартфонами и др. персональными ЭВМ, электронными фото- и видеокамерами),
а также, популярными программными продуктами. Благодаря этому они могут быть всегда на
связи, круглосуточно. Студенты могут свободно выбирать круги своего общения без привязки
к месту нахождения, независимо от учебного учреждения или соседей по дому. Могут свободно обучаться, где хотят (например, дистанционно, если позволяют финансы или даже бесплатно, если учатся с отличием или по гранту). Они свободно могут выбирать приемлемую работу
и работать даже без необходимости являться на предприятие лично. Выбор досуга не представляется им проблемой. Получение и передача безналичных денежных средств, а также любых
цифровых данных происходит у молодежи без каких-либо затруднений.
У нынешнего поколения студентов, имеющих новые технические и информационные возможности, появились новые желания и стремления, а соответственно, и новые компетенции,
данные им самой жизнью в информационной эпохе. Поэтому для них необходимо подбирать
новые формы учебной деятельности и применять новые формы проверки полученных ими знаний и навыков. Соответственно, вузам требуется формировать у молодежи новые (требующиеся
обществу) компетенции на базе имеющихся (данных или переданных информационной эпохой).
Причем этот процесс обязательно должен сопровождаться корректировкой качества и глубины компетенций, имеющихся у молодежи, так как они появляются у молодых людей стихийно
и бессистемно.
Формы учебной деятельности, направленные на развитие имеющихся компетенций и получение новых, должны опираться на технические свободы, в основе которых лежит три компетенции:
своевременное освоение электроники, свободное владение программным обеспечением и быстрая
ориентировка в глобальной информационной сети. Визуальная информация, которую показывают обучающимся как новый материал, должна преобладать в своем объеме над текстовой информацией, так как визуальную информацию человек воспринимает лучше, чем печатную [3]. Прежние формы учебных работ – рефераты, доклады, сообщения – необходимо модернизировать или
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месту нахождения, не зависимо от учебного учреждения или соседей по дому.
Могут свободно обучаться, где хотят (например, дистанционно, если позволяют
финансы или даже бесплатно, если учатся с отличием или по гранту). Они свободно могут выбирать приемлемую работу и работать даже без необходимости явзаменять
и мотивирующими
получению
знаний средствами.
Например, создать
ляться эффективными
на предприятие
лично. Выбор кдосуга
не представляется
им проблемой.
Поновую реферативную форму учебной работы для проверки знаний студента – цифровой научный
лучение и передача безналичных денежных средств, а также любых цифровых
рассказ. Тогда можно ожидать некоторого возрастания интереса у студентов к учебе, улучшения
данных происходит у молодежи без каких-либо затруднений.
качества усвоенных ими знаний и надеяться на улучшение качества образования в целом.
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Информационные
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информации
Снимают
видео
Записывают
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У нынешнего поколения студентов, имеющих новые технические и инфор-

Новые формы
учебной деятельности
подразумевать
использование
личной отмационные
возможности,
появились должны
новые желания
и стремления,
а соответстветственности
обучающихся
за тотданные
учебныйимпродукт,
создают в рамках эпохе.
служебвенно и новые
компетенции,
самой который
жизнью они
в информационной
ных
заданий,
полученных
от
преподавателей.
Контрольные
и
курсовые
работы,
реферативные
Поэтому для них необходимо подбирать новые формы учебной деятельности и
и выпускные квалификационные работы, по мнению автора этой статьи, попадают в категорию
служебных заданий [2]. Служебными заданиями они могут считаться потому, что выполняются
во время учебной деятельности по заданию преподавателей – работников вуза.
Преподаватели контролируют выполнение этих работ, консультируют, проверяют и рецензируют эти работы. Они вкладывают свою долю интеллекта в студенческие работы. Поэтому
второй авторской стороной выполненных работ является вуз, где работают эти преподаватели
и получают за это заработную плату. Следовательно, имущественные права на эти работы принадлежат вузу. При этом студенты остаются авторами, имеющими только личные неимущественные права. За ними остается право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения и право на получение отзыва. Следовательно,
публикация студентами своих реферативных и других учебных работ где-либо без получения
на это письменного согласия вуза является нарушением авторских имущественных прав вуза.
С письменного согласия студентов вуз имеет право на воспроизведение, право на перевод
или переработку, а также право на распространение этих произведений. По мнению автора дан242

ной статьи, вопросы авторских прав на произведения студентов, выполненные по заданию преподавателей, должны быть подробно исследованы и описаны в официальном документе, чтобы
у студентов не оставалось сомнений о запрете практики распространения своих учебных произведений в глобальной информационной сети и у них не возникало прецедентов (или уменьшилось количество) списывания (полного или частичного) из других студенческих работ.
Вопрос авторских прав на учебные работы студентов является важным для дальнейшего
развития технологий преподавания. Это также важно для обоснования применения новых форм
учебных работ. Кроме того, предлагая новые формы учебных работ и их впоследствии применяя, нужно быть уверенным, что они гарантированно будут способствовать повышению уровня
заинтересованности студентов наукой, развивать в них личное творчество и полезную инициативу, повышать личную ответственность, обучать создавать полезный продукт, а также заполнять интересным и полезным делом время индивидуальной работы.
Литературные и интернет-источники:
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием информационно-коммуникационной компетентности преподавателей медицинского вуза. С этой целью в вузе организованы курсы повышения квалификации
преподавателей двух уровней, способствующие развитию ИК-компетенции, необходимой для успешной работы
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В современных условиях информатизации высшего образования информационно-коммуникационные технологии все более выделяются в самостоятельную, несущую специфическую
смысловую нагрузку и требующую специального обоснования область образовательной деятельности.
Об информационной технологии обучения можно вести речь только в том случае, если она
удовлетворяет основным принципам технологизации обучения (предварительное проектирование,
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целеобразования и т. д.); она решает задачи, которые ранее в учебном процессе не были теоретически или практически решены; в качестве средства сбора, обработки, хранения и представления учебной информации обучающемуся выступает целостный комплекс современных ИТ,
выбор или разработка которых обусловлены целями и дидактическими задачами, решаемыми
педагогом [1].
Мы предполагаем рассмотреть один из аспектов использования информационных технологий в образовании – их возможности в развитии профессиональных компетенций преподавателя медицинского вуза. Перечислим умения, имеющие отношение к владению и использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности
преподавателя медицинского вуза:
– формирование и реализация образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения;
– формирование материальной и информационной образовательной среды, содействующей
развитию информационных компетенций будущего врача;
– формирование у студентов умения применять средства информационно-коммуникационных технологий в решении профессиональных задач там, где это эффективно;
– профессиональное использование элементов информационной образовательной среды
с учетом возможностей применения новых элементов такой среды, отсутствующих в конкретной образовательной организации;
– использование в работе информационных ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного обучения, помощь в самостоятельном использовании этих ресурсов;
– организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их участия в дебатах на
конференциях и других форумах, включая интернет-форумы и интернет-конференции;
– формирование установки обучающихся на коммуникацию в максимально широком контексте, в том числе в гипермедиаформате.
Для решения вышеперечисленных задач преподавателю необходимо следующее: владеть
общепользовательской, общепедагогической, предметно-педагогической ИК-компетенцией,
отражающей профессиональную сторону соответствующей области человеческой деятельности; владеть ИК-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной деятельности; применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; использовать
современные способы оценивания в условиях информатизации образования; владеть основами
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; использовать информационные источники; следить за
последними достижениями в области информатизации. В 2011 году ЮНЕСКО в партнерстве
с мировыми лидерами в области создания информационных технологий (в частности, Microsoft
Corporation) и ведущими экспертами в сфере информатизации школы разработала международные рекомендации, которые фиксируют требования к ИК-компетенции учителей (или педагогических работников) – UNESCO’s ICT Competency for Teachers [4].
Предполагается, что преподаватели, которые соответствуют этим требованиям (обладают
соответствующими компетенциями), способны успешно осуществлять образовательный процесс в ИКТ-насыщенной образовательной среде современного вуза.
Согласно требованиям к общим условиям реализации новых образовательных программ,
удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, должен составлять не
менее 55 % аудиторных занятий, а занятия лекционного типа не могут составлять более 35 % аудиторных занятий. Выполнение этого требования возможно только при условии использования
инновационных методов и форм обучения, основанных на формировании умений самостоятельно
извлекать знания, а также на необходимости развития критического мышления обучающегося, его
автономии. В учебном процессе должны активно применяться как новые формы учебной деятельности (интерактивные слайд-лекции, вебинары, семинарские занятия, основанные на динамичес244

кой презентации материала, тренинги и компьютерные симуляции), так и новые типы заданий
и упражнений – учебно-тренинговые задания, слайд-презентации, поисковые задания, специально
ориентированные коммуникативные задания, групповые веб-проекты, телекоммуникационные
дискуссии с участием специалистов из отечественных и зарубежных вузов и т. д. [2].
На основе анализа научно-методических разработок в области повышения квалификации
педагогов в сфере информатизации и учета опыта зарубежных разработок в этой области, мы
выделили общие направления для существующих систем повышения квалификации преподавателей в области ИКТ. Они могут быть представлены двумя ступенями: «Базовые ИК-компетенции педагогических кадров» и «Профессиональные ИК-компетенции педагогических кадров».
В каждой из ступеней предусматривается подготовка по нескольким профильным направления.
Например, первый и второй уровни могут быть представлены несколькими профильными направлениями: предметно-методическое, дистанционно-методическое, учебно-административное, медиатечное. Второй уровень предполагает наличие продвинутой профессиональной компетенции, позволяющей педагогическим работникам заниматься вопросами проектирования
виртуального учебного пространства на базе информационно-образовательной среды образовательной организации.
Данные уровни ИК-компетенции преподавателя вуза предполагают знания о педагогических технологиях, используемых в обучении с применением ИКТ; психолого-педагогических подходах к исследованию проблемы обучения с применением ИКТ; достижениях в области ИКТ,
возможностях их использования в образовательном процессе, в научно-исследовательской сфере; дидактических основах применения информационных ресурсов в учебном процессе; требованиях к созданию и применению электронных обучающих ресурсов (ЭОР); принципах критической оценки ЭОР; существующих стандартах и форматах ЭОР; дидактических возможностях
и функциях сервисов Веб 2.0, а именно блога, подкаста, микроблога, приложений Google, технологии вики; методических основах внедрения технологии веб-проектов и е-портфолио; дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и т. д. [3].
Особое значение приобретает представление об ИКТ как инструменте исследовательской
деятельности, так как преподаватель высшей школы должен владеть и представлениями о возможностях ИКТ в предметной области, и об их педагогическом/образовательном потенциале,
поэтому ядро педагогических ИК-компетенций описывается через набор необходимых преподавателю умений и навыков.
Таким образом, в свете современных требований к образовательной активности преподавателей в области информатизации образования сформировались условия, способствующие
развитию ИК-компетенции, уровень которой должен соответствовать требованиям современного этапа образования. Нами определен конструкт «ИКТ-компетентность преподавателя вуза»
и расписаны его составляющие, которые будут положены в основу разработки курсов повышения квалификации преподавателей медицинского вуза.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ (на примере курса «Русский язык и культура речи»)
Предметом данной статьи является исследование образовательной среды Moodle и особенности внедрения
новых педагогических технологий в практику преподавания русского языка и культуры речи. Созданные на ее базе
электронные учебные курсы обладают широким спектром возможностей: позволяют накапливать и хранить большой объем данных, вести с обучающимися плодотворную работу по анализу лингвистического материала, объективно оценивать достижения слушателей курса. В статье предлагаются варианты заданий, позволяющие сделать
изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» динамичным, практикоориентированным, отражающим
современные тенденции в языке и речи.
Ключевые слова: образовательная среда Moodle, электронный учебный курс, современные технологии.

Сегодня современное образование немыслимо без информационно-коммуникационных
технологий, среди которых ведущее место занимает дистанционное обучение, как эффективная форма организации образовательного процесса, основанная на принципах взаимодействия
и самостоятельного обучения студентов под руководством преподавателя. Широкий спектр возможностей для реализации дистанционного обучения предлагает образовательная среда Moodle.
Созданный на ее основе электронный учебный курс позволяет осуществлять полноценную поддержку процесса обучения за счет использования разнообразных способов представления учебного материала и форм организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, а также проверки их знаний и контроля успеваемости.
Проектирование электронного курса должно базироваться на принципах успешного обучения, модульности, проблемности, сочетания абстрактности мышления с наглядностью, учитывая познавательную сферу обучающихся разных специальностей. Разработка электронного
курса начинается с подготовительного этапа, когда продумывается «дизайн» курса и концепция представления материала, собирается и структурируется необходимая учебная информация (текстовые файлы, иллюстрации, презентации, аудио- и видеофайлы и т. д.), составляются
вопросы и задания для практических работ, рассматриваются особенности системы контроля. На данном этапе целесообразно вести работу по наполнению глоссария, куда войдут термины, необходимые для освоения курса и сопряженные с помощью автосвязывающего фильтра с основным теоретическим материалом. По справедливому замечанию Л. Э. Смирновой,
в продуктивно разработанном электронном курсе все элементы взаимосвязаны и взаимодополняемы, при этом должна обеспечиваться интерактивность, когда «взаимодействие ученика
с контентом должно быть активным и эмоционально окрашенным» [3]. Согласно этому утверждению, глоссарий может быть использован в качестве практического задания и наполняться
совместно с обучающимися по определенному разделу или теме курса. В курсе по учебной
дисциплине «Русский язык и культура речи» такой вторичный «интерактивный» глоссарий
«Знаменитые ораторы. От древности до наших дней» собирался по теме «Основы ораторского
искусства» и предполагал освещение особенностей жизни и творчества известных ораторов.
Подобное задание развивает познавательную активность обучающихся, повышает их интерес
к изучению дисциплины и формирует ответственное отношение к выполнению собственной
работы. Задания такого типа могут быть выполнены в рамках современной образовательной
технологии проектов, когда сформулирована цель, определены задачи и действия коллектива направлены на их достижение. В данном случае каждый студент создавал иллюстрирован© Котукова Е. Ю., 2017
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ную статью об одном из ораторов с анализом основных его теоретических положений, ярких
фрагментов текста и написанием собственного примера речевого высказывания с опорой на
ораторский канон.
Содержание электронного курса должно соответствовать содержанию рабочей программы
по дисциплине (структура курса выстраивается в логике тематического плана по дисциплине).
Теоретический материал, предложенный в лекции по каждой теме, обязательно должен сопровождаться презентацией, где эта же информация излагается образно в схемах, таблицах, диаграммах, иллюстрациях, и обеспечиваться системой вопросов для самоконтроля при переходе
от одной страницы лекции (микротемы) к другой. Текстовую и графическую информацию эффективно дополняют видеофрагменты, встраиваемые в электронный курс, что позволяет передать рассматриваемые языковые процессы и явления в динамике. Так, по темам «Орфоэпические
нормы русского языка» и «Лексико-фразеологическая норма» для анализа звучащей речи приводятся видеофрагменты, демонстрирующие орфоэпические и лексические ошибки в профессиональной сфере деятельности. Обучающимся предлагается выявить все ошибки, продумать
варианты их исправления и написать эссе «Роль культуры речи в создании имиджа специалиста». Подобными практическими заданиями по видеофрагментам также обеспечивается интерактивность образовательного процесса. Целесообразным представляется использование видео
фрагментов лекций профессоров ведущих вузов страны. Например, встраиваемые из YouTube
в разрабатываемый электронный курс видеолекции В. И. Аннушкина, доктора филологических
наук, профессора Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина или видеофайлы по проблемам изучаемого курса, подготовленные деятелями культуры. Такие видеоматериалы
могут стать основой интерактивной лекции (использование возможностей сервиса H5P), когда
после каждой смысловой части делается пауза для осуществления обратной связи – выполнения
обучающимися какого-либо задания (ответа на вопрос, выполнения тестового задания, создания
рецензии и прикрепления ее и т. д.). Подобные лекции позволяют углублять и расширять знания
обучающихся и делать процесс обучения объективным. Применение аудио- и видеофрагментов
в электронном курсе ориентировано на приближение его «к привычным способам предъявления
информации» [3], улучшение качества восприятия нового материала, при этом «активизируются не только зрительные, но и слуховые центры головного мозга» [3].
Для закрепления теоретического материала и формирования практических умений обучающийся выполняет практические задания по каждой теме, что позволяет преподавателю собирать студенческие работы (документы Word, электронные таблицы, изображения, аудио- или
видеофайлы), оценивать их (оценка фиксируется в журнале оценок в системе) и предоставлять
отзывы. Задания для практических работ лучше разрабатывать в рамках технологии развития
критического мышления через чтение и письмо. Например, первое практическое занятие, мотивирующее обучающихся к дальнейшему изучению курса, может иметь метафорическое название «Человек спрятан за словами» и содержать следующие задания по значимой для каждого
студента ситуации устройства на работу. Так, предлагается проанализировать три текста резюме соискателей вакантной должности, одно из которых демонстрирует безграмотность автора,
второе составлено правильно с точки зрения норм языка, но лексические средства подобраны
неэффективно, третий текст – шаблон качественного резюме. Обучающиеся по письменным текстам должны составить собственное мнение о людях, создававших данные тексты, и ответить
на вопрос, кого бы из них они приняли на работу. В качестве второго задания слушателям курса предлагается проанализировать видеофайлы с фрагментами собеседования, где также представлены два диалога, в которых цель не была достигнута, и один положительный вариант собеседования. Обучающиеся фиксируют свои впечатления о таких специалистах, размышляют
над вопросом, какие качества речи необходимы, чтобы она достигла цели, затем им предстоит
дать совет соискателям вакантной должности, получившим на собеседовании отказ от работодателя. Итоговым становится творческое задание по составлению текста собственного резюме
и подготовке к собеседованию (ответы на вопросы работодателей, например, на такой: расскажите о себе, назвав свои положительные и отрицательные стороны).
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Проконтролировать процесс освоения материала обучающимися можно с помощью тестов, которые в электронном курсе по русскому языку и культуре речи являются завершающим
разделом каждой изучаемой темы. Преподаватель, руководствуясь сложностью тестовых заданий и изучаемого материала, настраивает оптимальное количество попыток прохождения теста, устанавливает ограничения времени, определяет метод оценивания (комментирует ответы,
показывает правильный ответ с его объяснением и т. д.). Электронная система Moodle дает возможность встраивать в курс вопросы разных типов, что повышает достоверность полученных
результатов. Тест является эффективным, если представлен тремя блоками: 1) выбор одного правильного ответа из нескольких предложенных; 2) выбор двух и более правильных ответов или
задания на установления соответствия (возможны варианты, когда на пропуски в фоновом текстовом фрагменте перетаскиваются необходимые слова); 3) творческие задания (эссе, вопросы
открытого типа). Поскольку знания по дисциплине «Русский язык» являются обязательными для
поступления студентов учреждений среднего профессионального образования в вузы, то тестовые задания в электронном курсе перспективно приближать к заданиям ЕГЭ. Подобные задания
составляются в рамках кейс-технологий, когда обучающийся погружается в текст (прикрепленный файл, соответствующий тексту, предлагаемому в демонстрационных вариантах ЕГЭ по русскому языку) и проводит его анализ, отвечая на вопросы теста. Это мотивирует обучающихся
к занятиям по дисциплине, делает контроль более эффективным, обеспечивает непрерывность
образования. Разнообразие тестового материала позволяет оценить не только формальное знание информации, но и индивидуальный творческий подход к ней, самостоятельность каждого
обучающегося в выполнении заданий.
Слушателям электронного курса обязательно должен быть предложен список рекомендованной литературы, включающий в себя не только обязательные для изучения учебные пособия,
изданные типографским способом, но и широкий перечень дополнительных источников, а также
информацию о тех монографиях, научных статьях, видеоматериалах и т. д., которые использовались для создания данного электронного курса.
Итогом изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» в рамках электронного
учебного курса становятся знания о том, как язык устроен, умение пользоваться им как инструментом коммуникации. Электронные курсы, разработанные в системе Moodle, дают преподавателю возможность более наглядно и продуктивно показать, что языковая система направлена на продуцирование текста, тем самым ведется подготовка обучающихся к коммуникативной
деятельности в профессиональной сфере.
Как отмечают исследователи С. В. Булганина, Т. Е. Лебедева, Т. П. Хозерова, А. А. Шкунова, электронный учебный курс может использоваться как при внедрении дистанционного
обучения, так и при реализации принципов опережающего обучения на очной форме, когда
традиционные аудиторные занятия эффективно дополняются материалами электронного курса
и сочетаются с самостоятельной работой обучающихся с информацией, предлагаемой в курсе
[1]. Кроме того, электронный учебный курс может способствовать минимизации проблемы пропуска занятий, когда пропущенные темы изучаются дистанционно, а их освоение проверяется
средствами теста, разработанного в курсе.
Итак, можно говорить о том, что электронный курс обладает уникальными образовательными возможностями, которые позволяют осуществить интенсификацию образовательного
процесса. Это обеспечивается следующими возможностями системы. Во-первых, интерактивностью обучения и незамедлительной обратной связью с обучающимися. Во-вторых, архивным
хранением достаточно большого объема информации и доступностью ее передачи пользователю.
Электронный учебный курс может содержать большое количество дополнительных сведений,
включать любое языковое явление в исторический или общественный контекст. В-третьих, автоматизацией процессов методического обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами усвоения знаний и получения практического опыта обучающимися. Расположение материала по каждой теме электронного курса в логике от «легкого
(репродуктивного) к сложному (проблемному и творческому)» активизирует его восприятие обу248

чающимися, облегчает ими усвоение знаний и получение практического опыта. Предлагаемые
в курсе разнообразные способы подачи материала способствуют повышению эффективности
обучения. Несомненным достоинством курсов на базе Moodle является «разделение содержания
электронного курса на модули» [2], что обеспечивает дифференцированный подход к обучению,
а также «гибкость обучения» [2], когда студент самостоятельно определяет продолжительность
и последовательность изучения материала, и упрощает поиск нужных материалов.
Таким образом, электронные курсы в системе Moodle открывают широкие возможности
для применения новых педагогических методик и совершенствуют использование современных
образовательных технологий в преподавании гуманитарных дисциплин, в том числе учебной
дисциплины «Русский язык и культура речи».
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Рассматриваются структура и содержание ИКТ-компетентности будущих бакалавров технического университета. Выделены подходы к формированию ИКТ-компетентности, содержащие взаимосвязанные методы, представлен процесс формирования ИКТ-компетентности. Показано, что для реализации структуры и содержания ИКТкомпетентности будущих бакалавров техники и технологий необходимы педагогические условия.
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При формировании содержания образования в соответствии с Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы, поставлены задачи:
– улучшение взаимосвязи с рынком;
– повышение компетенций выпускников;
– обновление содержания, методологий и соответствующей среды обучения [1].
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из наиболее
важных факторов, влияющих на формирование общества ХХI века. В условиях перехода к информационному обществу более очевидными становятся противоречия, которые вытекают из
современных направлений модернизации общего и профессионального образования, внедрения
компетентностного подхода, который, в частности, требует переориентации технологий обучения на самостоятельную исследовательскую работу, развитие творческих качеств обучаемых,
© Куанышева Р. С., 2017
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что, в свою очередь, требует инновационной методологической перестройки системы оценки
качества усвоенных знаний, навыков и способностей [3, c. 55].
Основой для исследования проблем ИКТ-компетентности в содержании и структуре высшего образования, обоснование методологических подходов и методов в обучении послужили работы М. П. Лапчика, Е. Ы. Бидайбекова, А. В. Хуторского, Ж. К. Нурбековой, В. А. Криворучко, А. Б. Раисовой.
Структура профессиональной компетентности характеризуется как совокупность базовой, ключевой и специальной компетентности. Образовательные программы высшего учебного заведения не
обеспечивают полный объем требований к современной ИКТ-компетентности бакалавра техники
и технологии. По данным анализа, в содержании профессиональной подготовки будущих бакалавров недостаточно нормативно закрепленных компетенций, ориентированных на целенаправленное
развитие у студентов компетентностей, необходимых для профессиональной деятельности [4].
Мы будем придерживаться пояснения ИКТ-компетентности, данного М. П. Лапчиком:
«ИКТ-компетентность педагогического работника ориентирована на практическое использование информационных и коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности
и не сводится только к овладению компонентами компьютерной грамотности. ИКТ-компетентность – в значительной степени не только знаниевая, но и преимущественно личностно-деятельностная характеристика специалиста сферы образования, в высшей степени подготовленного
к мотивированному и привычному использованию всей совокупности и разнообразия компьютерных средств и технологий в своей профессиональной работе…» [6, c. 12].
При разделении содержания образования на общее метапредметное (для всех предметов),
межпредметное (для цикла предметов) и предметное (для конкретного предмета) А. В. Хуторской
предлагает трехуровневую иерархию компетенций: 1) ключевые компетенции, 2) общепредметные
компетенции, 3) предметные компетенции. Ключевые компетенции относятся к общему (метапредметному) содержанию образования. Общепредметные компетенции относятся к определенному
циклу предметов, а предметные компетенции связаны с определенным предметом [9, с. 64].
Профессор Е. Ы. Бидайбеков отмечает, что профессиональная направленность выражается
в специализации отбора содержания учебной дисциплины, более целенаправленном осуществлении
межпредметных связей с учебными курсами, определяющими профиль подготовки студентов [2].
По мнению В. А. Криворучко, содержание образования можно определить как содержание
триединого целостного процесса образования (становления) личности – усвоения опыта, воспитания и развития. Обучение в сочетании с другими видами деятельности и при соответствующем подборе форм и методов обучения обеспечивает усвоение опыта личности и на этой основе
развитие и воспитание человека, а также в целом передачу предшествующего опыта последующим поколениям. При этом структура учебного процесса (и содержание образования) должна
оптимальным образом обеспечивать формирование всех основных сторон личности.
Следовательно, содержание образования охватывает не только содержание учебного материала, но и в известной мере характер учебной деятельности, технологию, методы и формы
обучения, поскольку качества личности во многом зависят не только от того, что изучается, но
и от того, как изучается.
Иначе говоря, содержание образования – это и то, что предъявляется индивиду, и то, что
усваивается им, во-первых, в «открытом» виде через содержание учебного материала и, во-вторых, в скрытом виде через те формы и методы, те виды деятельности, которые программируются образованием как процессом [5, с. 16].
Как считает Ж. К. Нурбекова, одной из задач в области образования является приведение
методов обучения в соответствие с требованиями жизни. В условиях современного общества
образование должно быть личностно-ориентированным. В этой связи возникает необходимость
реализации индивидуализации и дифференциации обучения, усиления развивающей и воспитательной функции обучения.
Одним из требований к подготовке специалиста является востребованность его знаний на
рынке, способность применения своих знаний, умений и навыков для решения конкретных про250

блем., поэтому важно обучить его самостоятельно приобретать новые знания. В этом случае деятельность студента является продуктивной.
Методом познания действительности при обучении является модель реального объекта.
В этом плане важным методом обучения является метод проектов и метод программированного обучения [7].
Для формирования профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки
«Вычислительная техника и программное обеспечение» необходимы следующие компетенции
в области информационно-коммуникационной основы профессиональной деятельности:
– уметь ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике;
– быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.
Для того чтобы будущий бакалавр техники и технологий был готов к международному
сотрудничеству в профессиональной сфере, он должен владеть иностранным языком на уровне
общемировых и европейских стандартов.
Государственный общеобязательный стандарт образования определил в качестве основополагающей задачи обучения иностранному языку будущих бакалавров нелингвистических
специальностей подготовку к иноязычной коммуникации в деловой и профессиональной сфере.
Но ежегодный мониторинг результатов обучения общему и профессиональному иностранному
языку позволяет сделать вывод, что уровень иноязычной компетентности выпускников остается невысоким.
На основании вышеизложенного следует, что для повышения уровня иноязычной компетентности необходимо разработать и внедрить эффективное информационно-методическое
обеспечение по профессиональному иностранному языку с учетом условий мультиязычной образовательной среды технического вуза Республики Казахстан [8]. В результате исследования
структуры и содержания ИКТ-компетентности бакалавров техники и технологий мы пришли
к выводу, что при разработке рабочих учебных программ в вузовской практике данные компетенции взаимосвязаны. Поэтому следующим этапом требуется создать структурно-логическую
модель развития будущих бакалавров техники и технологий в условиях полиязычия.
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В современных социально-экономических условиях актуализируется проблема изменения
парадигмы управления образованием. В связи с этим возрастает необходимость в профессионально подготовленных руководителях образовательной организации – лидерах на всех уровнях
управления, имеющих особый образ мышления, веры, поведения [1] и высокий уровень информационной культуры. Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 51) определен правовой
статус руководителя образовательной организации (менеджера образования), подчеркивается
особое значение электронного обучения и дистанционных технологий (ст. 16–18) [4] в реализации программ профессиональной подготовки в магистратуре в условиях «экономики знаний»,
которая обеспечивает эффективное использование знаний для решения задач социально-экономического развития, в том числе за счет прямого заимствования зарубежных научных разработок или их адаптации или перепрофилирования для специфического использования [5].
В Омском государственном педагогическом университете с 2015 года подготовка будущих руководителей образовательных организаций в магистратуре по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (экономика и управление), направленность (профиль)
«Менеджмент в образовании» ведется по новым федеральным образовательным стандартам,
построенным на компетентностной основе. Мерой трудоемкости образовательной программы
выступает система зачетных единиц. В организации профессионального обучения реализуется
модульный принцип построения учебных курсов, балльно-рейтинговая система оценивания качества образования и мониторинг успехов обучающихся. Повышению качества подготовки выпускника магистратуры способствует электронное (дистанционное и смешанное) обучение.
Под электронным обучением (e-learning) понимается использование новых технологий
мультимедиа и интернета для повышения качества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и совместной работы. Это учебный
процесс с использованием интерактивных электронных средств доставки информации (компактдисков, корпоративных, социальных сетей, интернета и др.) [3], который может применяться как
в очной, так и в заочной формах обучения.
Электронное обучение в профессиональной подготовке будущих руководителей образовательных организаций в магистратуре позволяет получать знания в удобное время в любом месте, реализуя тем самым концепцию непрерывного образования и профессионального развития
на протяжении жизни.
К преимуществам электронного обучения в магистратуре можно отнести свободу доступа к информационным ресурсам, возможность разделения содержания учебных курсов на модули и блоки в зависимости от потребности обучающегося и специфики предмета и определения эффективности обучения путем установления четких критериев оценки знаний в процессе
обучения.
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Электронное обучение будущих руководителей образовательных организаций в магистратуре базируется на «системном, деятельностном, интегративном, средовом, компетентностном
подходах» и опирается на следующие принципы [2]:
1. Принцип интегративности этапов профессионального развития предусматривает взаимодействие ранее разобщенных региональных компонентов системы профессиональной подготовки руководителей образовательных организаций с целью организации их совместной продуктивной учебно-исследовательской, творческой деятельности.
2. Принцип открытости электронного образовательного контента обеспечивает свободный
интерактивный доступ к создаваемым образовательным ресурсам как педагогического вуза, так
и других образовательных организаций с целью использования средств информатизации в профессионально-образовательном процессе.
3. Принцип непрерывности отражает специфику будущей профессиональной деятельности и определяет постоянное обогащение профессиональных возможностей и личностных
качеств.
4. Принцип социального партнерства на основе применения дистанционных технологий
позволяет учитывать региональные особенности и потребности в профессиональной подготовке будущих руководителей образовательных организаций, создавать инновационные образовательные проекты, востребованные в регионе.
5. Принцип соответствия современным тенденциям развития электронного и дистанционного обучения определяет эффективные информационные технологии при подготовке руководящих кадров в образовании.
При подготовке будущих руководителей образовательных организаций в магистратуре
применяются такие технологии и методы электронного обучения, как мобильное обучение, социальные сети, коучинг-онлайн и другие.
Мобильное обучение (мobile learning, m-learning) посредством мобильных телефонов, устройств i-Pad, PDA (карманных ПК), планшетных персональных компьютеров осуществляется
на образовательном портале ОмГПУ в системе дистанционного обучения Moodle.
Возможности портала позволяют активизировать работу по созданию открытой информационной образовательной среды с применением внешних сервисов. Например, при изучении
дисциплины «Методология научного творчества» магистрантам предоставляется возможность
составить индивидуальную или коллективную ментальную карту (карта знаний, карта ума, диаграмма связей) по теме «Научное творчество как прогрессивный процесс», позволяющую структурировать информацию, четко фиксировать идеи, находить взаимосвязи. При изучении дисциплины «Инновационный менеджмент в образовании» применяются тесты с автоматизированной
проверкой (Moodle), которые включают тестовые задания открытого и закрытого типа, на соответствие, на выстраивание логических цепочек и др.
В последнее время активно используется портал для определенной группы магистрантов,
построенный по принципу социальной сети и включающий расширенный функционал для общения и взаимодействия между ними. Соцсети повышают вовлеченность магистрантов в обсуждение актуальных профессиональных и учебных задач, помогают в коллективном принятии решений. В режиме реального учебного времени используются видеоконференции, демонстрации
презентаций, телеконференции, чаты. Магистрантами были посещены вебинары онлайн-школы
«Фоксфорд» с целью ознакомления с ТОП-50 самых востребованных на рынке труда профессий, а также новыми образовательными стандартами, которые будут предъявляться к подготовке кадров в системе среднего профессионального образования.
Коучинг-онлайн по скайпу пользуется все большей популярностью среди магистрантов,
особенно заочной формы обучения. Благодаря доступности, экономии времени и средств, гибкости выбора продолжительности сессий, их частоты и времени осуществляется дистанционное
консультирование (организационное взаимодействие между научным руководителем и магистрантом), направленное на разрешение как профессиональных проблем магистранта, так и задач опытно-экспериментальной работы. Это позволяет осуществлять научному руководителю
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 едагогическое управление самообразовательной деятельностью магистранта, оказывать ему
п
методическую помощь в освоении телекоммуникационных технологий.
Открытый доступ к ресурсам сети интернет на сайте ОмГПУ позволяет магистранту совместно с преподавателями выпускающей кафедры систематизировать информацию о результатах его учебно-профессиональной деятельности в электронном портфолио. Представляя свой
портфолио на государственной итоговой аттестации, будущие руководители образовательных
организаций наглядно демонстрируют в коллективных и индивидуальных исследовательских,
творческих и практических проектах, методических разработках уровень сформированности
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Учитывая большие возможности методов и технологий электронного обучения, отметим, что
оно в большей степени реализуется в форме дистанционного образования. К трудностям внедрения
методов электронного обучения в процесс подготовки будущих руководителей образовательных
организаций в магистратуре можно отнести проблемы технической оснащенности образовательного процесса вуза, нехватки у преподавателей времени и опыта разработки электронного контента. Вместе с тем результатом внедрения элементов электронного обучения в процесс подготовки
будущих руководителей образовательных являются: рост мотивации магистрантов к учебно-профессиональной и исследовательской деятельности, повышение качества профессионального образования. Это способствует достижению устойчивых конкурентных позиций выпускников магистратуры на рынке труда и открывает новые возможности для непрерывного профессионального
образования будущих руководителей и педагогов образовательных организаций.
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В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Статья посвящена исследованию содержательных и методических оснований использования авторизированных
учебных курсов фирмы «1С» для частичного встраивания в вузовский учебный курс. Предложен вариант оптимизации
процесса обучения по дисциплине «Администрирование и программирование в системе «1С» за счет использования
технологии скринкастинга для проведения практических работ. Описана сертификационная подготовка будущих специалистов IT-сферы в рамках учебной дисциплины основной профессиональной образовательной программы.
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В настоящее время актуально обновление всех составляющих основных профессиональных образовательных программ в соответствии с нормативными требованиями федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) высшего образования и профессиональных стандартов.
В последние годы государством активно реализуется политика поддержки отечественных
разработчиков программного обеспечения и импортозамещения, что требует соответствующего изменения приоритетов в образовательных программах вузов в пользу отечественных технологий. Наличие компетенций выпускников, соответствующих потребностям государственных
организаций и реального сектора российской экономики, стало другим важным требованием
к системе образования.
Актуальность подготовки ИТ-кадров, умеющих работать с технологиями «1С», сегодня очень
велика. Преимуществом при трудоустройстве на рабочие места, связанные с «1С», является наличие сертификата, что часто отмечается организациями в своих пожеланиях к соискателям [4].
Фирма «1С» для подготовки к индустриальной сертификации «1С: Профессионал» рекомендует проходить обучение по двум сертифицированным курсам «Азы программирования
в системе “1С: Предприятие 8.3”» и «Введение в конфигурирование в системе “1C: Предприятие 8.3”. Основные объекты». Данные курсы разработаны самой компанией и преподаются
в сертифицированных центрах. Помимо этого для обучения фирмой «1С» привлекаются фирмы-франчайзи, которые имеют в своем составе аттестованных специалистов.
Однако современный целеустремленный молодой человек заинтересован в получении такого основного профессионального образования, которое требует минимального количества дополнительного послевузовского обучения.
Преподавание программирования на платформе «1С: Предприятие 8.3» студентам Института математики, информатики и информационных технологий ведется в рамках дисциплины
«Администрирование и программирование в системе 1C» для обучающихся 4-го курса направлений подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и 02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии.
Обобщая сказанное, можно сформулировать проблему: каким образом построить сертификационное освоение студентами работы с «1С» в рамках основной профессиональной образовательной программы?
В представленной статье рассматривается содержательно-методический аспект данной
проблемы: как обеспечить наполнение учебных курсов актуальным и конкурентоспособным
содержанием и какими должны быть методы обучения (образовательные технологии)?
Одной из перспективных тенденций в области проектирования образовательных программ
является ориентация на требования разработчиков технологий (вендоров) и работодателей, которые чаще всего формулируются в терминах индустриальных сертификаций, профессиональных и корпоративных стандартов. Включение соответствующих компетенций в прикладные составляющие моделей выпускников позволяет не только сделать их более востребованными на
рынке, но и дает основания для всестороннего использования в учебном процессе современных
решений ИКТ-вендоров, сертифицированных учебных курсов и других ресурсов.
Сертифицированные учебные курсы «1С» для ИТ-профессионалов могут быть встроены в различные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата, специалитета и магистратуры, в рамках которых осуществляется подготовка ИТ-специалистов [5].
Взяв за основу направления подготовки высшего образования и компетенции ФГОС бакалавриата, которые могут быть развиты с помощью курсов «1С», было принято решение остановиться на следующих сертифицированных курсах «1С» для частичного встраивания в дисциплину «Администрирование и программирование в системе “1С”: “1С: Предприятие 8.3”:
первые шаги»; «Введение в конфигурирование в системе “1С: Предприятие 8”. Основные объекты» и «Азы программирования в системе “1С: Предприятие 8.3”».
В сумме перечисленные курсы могут развить компетенции: DSGN (разработка корпоративных информационных систем) – 60 %, DBMS (базы данных корпоративных информационных
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систем) – 20 %, CONS (консалтинг в области корпоративных информационных систем) – 10 %,
ADM (администрирование корпоративных информационных систем) – 10 % [8]. Эти курсы фирма «1С» рекомендует и для подготовки к индустриальной сертификации «1С: Профессионал».
В пользу идеи встраивания сертифицированных курсов «1С» можно отнести и следующие
обоснования:
• при разработке учебных курсов «1С» были учтены требования новых профессиональных
стандартов «Программист» и «Специалист по информационным системам»;
• учебные курсы «1С» регулярно обновляются разработчиками и пополняются новыми
учебно-методическими ресурсами, а также рекомендациями и замечаниями учебно-методических и профессиональных объединений, общественными институтами и консорциумами;
• университет получает все необходимое ресурсное обеспечение.
Таким образом, представляется логичным усиление содержательного наполнения дисциплины «Администрирование и программирование в системе “1С” встраиванием авторизированных курсов фирмы «1С» и построение сертификационного освоения студентами работы с «1С»
в рамках основной профессиональной образовательной программы.
Преподавание технологий «1С» с использованием методических материалов компании-разработчика, несомненно, является эффективным. Тем не менее использование материалов, ориентированных на преподавание в центрах сертифицированного обучения (ЦСО), не всегда подходит в неадаптированном виде для работы в рамках классических университетских занятий.
На авторизированных курсах обучаемым выдаются справочные материалы на бумажном
носителе для использования на занятиях. В нашем случае для интенсификации учебного процесса, более быстрого понимания и надежного запоминания студентом учебного материала был
создан учебно-методический комплекс на основе интерактивных инструктивных материалов,
выполненных в технологии скринкастинга.
Скринкастинг предполагает, что с помощью программ, осуществляющих видеозахват экрана (video screen capture), можно записать последовательность действий, которые производятся на экране, сопровождая их звуковой поддержкой (речь, музыка). Возможности применения
скринкастинга при изучении IT-дисциплин рассмотрены в работах С. С. Арбузова, Б. Е. Стариченко [2; 7]. Интерактивные документы, выполненные в технологии скринкастинга, обладают
рядом дидактических достоинств:
• позволяют активизировать различные каналы получения информации: зрительный, слуховой, моторный; их комбинация обеспечивает интенсификацию процесса обучения, значительно
возрастает степень усвоения материала [3];
• обеспечивают удобство обучаемому при освоении приложений, поскольку скринкаст-инструкцию можно просматривать на мобильном устройстве (планшете, смартфоне) при открытом окне
приложения, повторяя рекомендуемые действия, то есть организуется работа с двумя экранами;
• обучающийся сам внедряется в процесс, может неоднократно повторять просмотр, акцентируя внимание на наиболее сложных для него моментах, изучать материал в индивидуальном темпе [7].
Особенностью организации учебного процесса бакалавров в вузе оказывается то, что значительная часть материала осваивается студентами в ходе самостоятельной работы. В этом состоит существенное отличие от курсов, проводимых фирмой «1С», где занятия носят только
аудиторный (контактный) характер. При такой организации учебного процесса представляется целесообразным применение активных методов преподавания, в том числе с помощью casestudy и проектного подхода.
Педтехнология (case-study) в корне интерактивна, так как изначально вводит обучаемых
в процесс субъект-субъектных отношений «по горизонтали», дает возможность учащимся проявить активность, инициативу, самостоятельность в согласовании с мнениями сотоварищей,
а также право каждого на собственное мнение. Однако самое важное то, что данный подход направлен за пределы учебного пространства, выходит в сферу профессиональных решений проблем в данной области знаний, формирует интерес и профильную мотивацию. Здесь, как и в ис256

тинных инновационных технологиях, учебные знания и учебный процесс в целом не самоцель,
а инструмент для включения ученика в компетентностное обучение [1].
Кейс-технология построена на учебно-методическом комплексе, обеспечивающем учащихся необходимым набором информационного и методического материала для осуществления
контроля над самостоятельным усвоением знаний по конкретному предмету.
Кейс-метод – это один из основных методов самостоятельной работы учащихся, применяемых при проведении практических и семинарских занятий. Его использование позволяет учащимся применять теоретические знания в решении практических задач, способствует развитию
самостоятельного мышления.
Такое обучение развивает понимание и способность мыслить на языке основных проблем,
с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной деятельности [6].
Такая особенность, как малочисленные группы обучающихся, позволила избежать проблем, связанных с массовым обучением, и больше времени уделить индивидуальному практико-ориентированному проекту, т. е. сформировать у студента компетенции, отвечающие требованиям рынка труда.
Фундаментальные знания в области программирования бакалавров 4-го курса Института
математики, информатики и информационных технологий позволили ускорить освоение материала и перераспределить учебную нагрузку.
Перечисленное, в свою очередь, позволило не только освоить за отведенное время весь
объем материала, рассматриваемого в авторизированных учебных курсах «1С», но и включить
в программу выполнение индивидуального практико-ориентированного проекта.
В рамках дисциплины предусмотрены текущий и итоговый виды контроля успеваемости
и усвоения материалов. Текущий контроль осуществляется на основе проверки результатов выполнения лабораторных работ (практикумов). Для проверки теоретических знаний используется веб-сервис учебного тестирования «1С» http://edu.1c.ru/dist-training. Оценка сформированных
компетенций в области «1С» осуществляется на основе практико-ориентированного проекта.
В отличие от технологических авторизированных курсов ИКТ-вендоров, которые направлены на освоение лишь конкретного программного или аппаратного обеспечения, в результате
прохождения описанной подготовки в рамках вузовской дисциплины у студента оказываются
сформированными профессиональные компетенции DSGN, DBMS, ADM, CONS.
Таким образом, отличительной чертой и основным преимуществом подготовки будущих
IT-специалистов в рамках основной профессиональной образовательной программы по дисциплине «Администрирование и программирование в системе “1С”» является не только соответствие требованиям ФГОС и профессиональным стандартам «Специалист по информационным
системам» и «Программист», но и подготовка студентов к сдаче индустриальной сертификации
«1С: Профессионал».
Проведенное согласование содержания дисциплины «Администрирование и программирование в системе “1С”» и авторизированных курсов фирмы «1С» («Азы программирования в системе “1С: Предприятие 8.3” и «Введение в конфигурирование в системе “1C: Предприятие 8.3”».
Основные объекты»), а также оптимизация процесса обучения за счет учебно-методического
комплекса, содержащего инструктивные материалы, которые выполнены в технологии скринкастинга, позволило обеспечить сертификационную подготовку студентов в рамках учебной
дисциплины основной профессиональной образовательной программы.
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позволяющий включать интерактивные техники в традиционную
лекционно-семинарскую систему обучения в ВУЗЕ
В статье рассмотрены возможности использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе для усиления его интерактивности с целью повышения активности студентов на занятиях для формирования таких ключевых компетенций, как коммуникативная и информационная.
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Будущее новых форм обучения лежит в отыскании – путем тщательных
научно-обоснованных экспериментов – оптимальных условий их применения
и в разумном сочетании их с традиционными методами обучения.
Ук. Ричмонд (Учителя и машины)

Россия интенсивно входит в общеевропейское образовательное пространство. Период модернизации системы образования, который переживает российское образование в настоящее
время, направлен на переход от знаниевого подхода к компетентностному. Акцент переносится с усвоения знаний на формирование компетенций. Изменяется роль учителя и ученика в образовательном процессе.
В настоящее время в литературе появилось много публикаций и статей, в которых говорится о модернизации системы общего и высшего образования, об использовании информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в учебном процессе, о повышении качества образовательного процесса.
По мнению многих ученых, система подготовки учителей отстает от требований школы.
Почему? Что надо изменить в системе подготовки студентов педагогических вузов, чтобы в школу пришел учитель – компетентный специалист?
Еще С. Пейперт в 2001 году писал, что «сейчас в США наблюдается следующий парадокс.
В учреждениях, связанных с подготовкой будущих учителей, готовят учителей для прошлого.
© Ледовских И. А., 2017
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И когда они приходят в школу, где есть, например, несколько компьютеров, им приходится переучиваться» [3]. В России ситуация складывается аналогично.
Для того чтобы в школу пришел специалист, способный работать не только в парадигме
традиционного обучения, но и в рамках компетентностного подхода в условиях информатизации образования, надо уже сегодня говорить об определении средств подготовки будущего учителя к работе в школе.
Информационно-коммуникационные технологии не только прочно вошли в практику повседневной жизни, но и внедряются в систему образования.
Компетенция выпускников вуза в области информационно-коммуникационных технологий
может свидетельствовать о том, насколько эффективно осуществляется процесс информатизации
в вузе. При этом следует учитывать не только уровень компетенции, который выпускники демонстрируют сегодня, но и тот уровень, который позволит студенту жить и работать в информационном обществе. На молодого специалиста, который только что закончил вуз, администрация школы
возлагает большие надежды, связанные с решением проблем, в частности, информатизации школы,
использования цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе, а также умением руководить проектной деятельность, настройкой локальной сети, настройкой баз данных и т. д.
При традиционном для вуза фронтальном методе обучения – один преподаватель и много
обучаемых – учебный процесс сводится зачастую к репродуктивному, что не позволяет в полной мере говорить о формировании ключевых компетенций.
Сложившаяся система подготовки педагогических кадров основана на традиционной лекционно-семинарской образовательной технологии. «Лекционно-семинарская система обучения… – начиная с XIII–XIV веков, когда в Европе возникли первые университеты – основная
форма обучения в высших учебных заведениях. Несмотря на непрекращающуюся критику, споры о назначении и месте лекционно-семинарской системы, особенно лекций в системе вузовского обучения, эта система столь же живуча, как и урок в средней школе и в базовом профессиональном образовании» [1].
Разработку и утверждение классно-урочной (лекционно-семинарской) системы приписывают Я. А. Коменскому [5].
В литературе описаны многочисленные случаи усовершенствования лекционно-семинарской системы обучения в вузе путем внедрения различных технологий обучения, проведения
лекций и семинаров в нетрадиционной форме, использования различных форм деятельности
студентов на занятиях.
«В современной педагогике выделяют четыре основные формы деятельности учащихся:
1) парная (студент – студент, студент – преподаватель),
2) групповая (преподаватель – аудитория),
3) кооперативная (студенты обучают друг друга),
4) индивидуальная (самостоятельная работа студентов)» [4].
Не стоит полностью отвергать традиционную систему обучения, однако если говорить
о компетентностном подходе, то традиционные методы обучения навряд ли будут способствовать формированию таких ключевых компетентностей, как коммуникативная и информационная,
поскольку при лекционно-семинарских занятиях преобладает односторонняя коммуникация.
Вопросами активности человека, активизации обучения, активизации учебно-познавательной деятельности в разное время занимались такие ученые, как Ж.-Ж. Руссо, Д. Дьюи, И. Г. Песалоцци, Л. В. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев и др.
В современной педагогике выделяют несколько моделей обучения:
• пассивная, в которой студент является объектом обучения (слушает и смотрит);
• активная, когда студент является субъектом обучения в процессе самостоятельной работы, выполнения творческих заданий;
• интерактивная (inter – взаимный, act – действовать). В основе учебного процесса – постоянное, активное взаимодействие всех участников. Преподаватель и студент выступают в роли
равноправных субъектов учебного процесса.
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В литературе встречается много понятий, связанных с интерактивом: интеракция, интерактивность, интерактивное обучение, интерактивные формы, методы, технологии.
Под интерактивными техниками будем понимать такой способ организации учебного процесса, который дает студентам некоторое поле деятельности (свободу деятельности).
Интерактивность возможна, когда студент имеет свободу выбора учебных действий. При
интерактивных формах студенты получают некоторые способы работы с материалом, у них появляется пространство самостоятельных действий.
Использование интерактивных технологий в учебном процессе качественно изменяет характер взаимодействия преподавателя и студентов. Преподаватель становится организатором
учебного процесса, а студент из объекта обучения превращается в субъект учебного процесса.
Задача преподавателя – создать условия для проявления инициативы студентами.
Одной из основных форм интерактивного обучения в традиционном обучении является
групповая работа. В настоящее время разработано достаточно форм групповой работы: мозговой штурм, большой круг, дебаты, диспуты и др.
Примером использования интерактивных техник с привлечение средств ИКТ в рамках традиционного учебного процесса является метод проектов, который позволяет студентам моделировать свою будущую профессиональную деятельность.
Проблеме интерактивного обучения посвящены многие диссертационные исследования.
По мнению многих ученых, появление в образовательном процессе вуза компьютера как средства обучения способствует повышению активности студентов на занятиях. Интерактивность не
ограничивается только возможностью общения между людьми, а является более широким понятием.
В учебном процессе с применением информационно-коммуникационных технологий интерактивность – это «возможность пользователя активно взаимодействовать с носителем информации, по своему усмотрению осуществлять ее отбор, менять темп подачи материала».
Использование информационных технологий позволяет организовать активную работу
студентов путем предложения заданий познавательно-поискового характера, создающих условия для активного и самостоятельного усвоения новых знаний.
По мнению А. Осина, «Интерактивность – базовый инструмент компьютерных технологий
обучения» [3]. Следовательно, можно предположить, что внедрение компьютерных технологий
обучения в учебный процесс вуза будет способствовать усилению его интерактивности.
Под компьютерными средствами обучения будем понимать программные или программно-технические комплексы, предназначенные для решения определенных педагогических задач, которые имеют предметное содержание и ориентированы на взаимодействие со студентами.
Одним из ресурсов, способствующих изменению организационных форм, являются информационно-коммуникационные технологии.
Для получения новых образовательных результатов, которые направлены на формирование ключевых компетенций, на уровне вуза должны быть созданы определенные условия. Перечислим, на наш взгляд, основные из них:
1. Участие вуза в федеральных проектах, направленных на развитие электронного обучения, на разработку электронных учебных материалов.
2. Создание единой информационной среды вуза, обеспечивающей предоставление доступа к компьютерам и коммуникационным сетям (как локальным, так и полноценный доступ
к интернету для всех участников образовательного процесса вуза.
3. Наличие специально оборудованных аудиторий (лекционные аудитории со стационарным мультимедиаоборудованием, лаборатории, специально адаптированные под соответствующие дисциплины не только естественного факультета, но и для преподавания гуманитарных
дисциплин с наличием соответствующего лицензионного программного обеспечения).
4. Повышение квалификации и переподготовка преподавателей в области компетентностного использования информационных и коммуникационных технологий. При этом переподготовка должна быть организована таким образом, чтобы не просто перенести ИКТ в традици260

онную практику обучения, а чтобы дальнейшее использование ИКТ позволило изменить сам
подход к обучению для усиления его интерактивности.
5. Вуз должен иметь потенциал производства собственных электронных образовательных
ресурсов (материалов). Причем в производимых материалах необходимо обратить внимание на
интерактивные возможности средств ИКТ.
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Одной из основных задач современной высшей школы является подготовка компетентного, гибкого, конкурентоспособного специалиста, способного к продуктивной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации
в условиях научно-технического прогресса, владеющего технологиями в своей специальности, умением использовать полученные знания при решении профессиональных задач.
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Динамичные процессы реформирования здравоохранения, введенные в 2011 году стандарты высшего профессионального образования третьего поколения предъявляют особые требования к подготовке кадров, адаптированных к работе в современных социально-экономических
условиях. Отставание развития и недостаточное финансирование социальной сферы отражается
на реализации права граждан на охрану здоровья.
Высшая медицинская школа должна дать выпускникам систему интегрированных теоретических и клинических знаний, умений и навыков, помочь освоить высокие мировые медицинские технологии, сформировать способность к социальной адаптации врача. Реализация этих
задач способствует целостной подготовке медицинского работника, опирающейся на прочную
мотивационную установку, глубокую специализацию, актуализацию интеллектуальных и личностных возможностей студентов.
На основании обозначенных В. А. Авериным особенностей личности и учебной деятельности студентов медицинского вуза [1] констатируем, что профессиональная деятельность специалиста с медицинским образованием весьма разнообразна. В частности, она связана с постоянной необходимостью прогнозировать и планировать различные аспекты медицинской
деятельности, в том числе: организацию деятельности соответствующего звена медицинской
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службы; совершенствование и внедрение новых методов лечения; высокоэффективное использование медицинского оборудования и др.
Постепенное наполнение медицинских учреждений современным техническим оборудованием, информатизация процесса сбора данных о больном, необходимость принятия врачом решений
в экстремальных ситуациях (неотложные состояния больного), организация медицинской помощи – все это решается более эффективно при использовании информационных технологий.
В настоящее время необходимо готовить студента не просто как носителя информации,
а как личность, способную воспринимать, анализировать информацию и адаптироваться к тем
реалиям, в которых он живет. В связи с этим профессиональная подготовка в высшей школе
нуждается в новой ориентации образовательного процесса, связанного с использованием современных образовательных технологий, в том числе на базе информационных технологий.
Одна из ведущих тенденций современного образования состоит в переходе его на высокий
технологический уровень. Это выражается в активном внедрении средств информационных технологий в сферу образовательной деятельности [4]. Удовлетворение образовательных потребностей служит предпосылкой высокой эффективности обучения, если информационная основа обучения соотнесена с ее конечными целями, взвешена на весах ее полезности и важности для будущей
профессиональной деятельности и отвечает основным требованиям дидактики. Вузы, считает
В. С. Леднев, заинтересованы в качественной подготовке своих выпускников, в создании информационно-технологической среды, обеспечивающей решение образовательных, научно-исследовательских и других задач на уровне современных требований, в осуществлении системного
внедрения информационных технологий во все виды и формы организации образовательного
процесса [2].
Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность
средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Информационные технологии, оснащенные
всеми необходимыми компонентами, в совокупности с правильно отобранными технологиями
обучения, использованием активных методов обучения, становятся базой современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Информационные технологии способствуют постоянному
динамичному обновлению содержания, организационных форм и методов обучения и воспитания. Использование компьютера для решения профессиональных задач становится обязательным компонентом педагогической деятельности [3].
Основная цель информационного обеспечения – опережающее отражение профессионально-педагогической деятельности, обеспечение всех потенциальных информационных потребностей субъектов образовательного процесса необходимой информацией.
Информатизация высшего профессионального образования существенным образом зависит
от уровня профессионально-педагогической компетентности, составляющей которой является
информационно-технологическая компетентность преподавателей высшей школы [3; 5], от их
готовности разрабатывать и использовать в профессиональной деятельности методы и средства
обучения студентов, в том числе и на базе информационных технологий.
Внедрение информационных технологий кардинально меняет образовательный процесс
в вузе и одновременно способствует приобретению преподавателем новых знаний, формированию у него новых способов деятельности (знать, как организовать обучение студентов). Информационные технологии дают новые возможности для создания, хранения, передачи информации
и появления на этой основе новых форм и методов обучения. Широкие возможности, которые
предоставляют современные технические средства, требуют от преподавателя уверенного владения новыми формами и методами обучения и прежде всего методикой проведения: лекциипрезентации, имитационного лабораторного практикума, компьютерной игры, чат-занятия, телеконференции, компьютерного конструирования, метода проектов, кейс-методов, интерактивных
методов (дискуссий, деловых, имитационных, ролевых игр); сетевыми технологиями, технологиями гипертекста, гипермедиа и др. [5].
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Задачей нашего дальнейшего исследования является разработка и описание учебно-методического обеспечения на базе информационных технологий для формирования компетентности
преподавателя медицинского вуза в области профессионально-педагогической деятельности.
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и др. – СПб., 2006.
3. Ваграменко Я. А. Информатика: образовательный аспект. – М., 2011.
4. Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации / Н. В. Кудрявая, Е. М. Уколова, А. С. Молчанов и др. – М., 2001.
5. Лонская Л. В. Теоретико-методические подходы к формированию компетентности преподавателя высшей
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О РАЗВИТИИ ИНИЦИАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ ИНФОРМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Рассмотрены особенности повышения инициативности студентов в специфике обучения информатическим дисциплинам. Показана связь между компетенциями, усваиваемыми студентами при изучении информатических дисциплин, и уровнями инициативности студента. В результате исследования сделан вывод о том,
что инициативность становится показателем проявления компетентности студентов в их профессиональной
деятельности.
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компетентность.

В условиях эволюции высшего образования анализ исследований различных авторов показывает направленность на описание структуры, видов, систем, различных вариантов компетенций профессиональной подготовки студентов при реализации компетентностного подхода.
Формируются блоки информационной, социальной, этико-речевой компетентности студентов
как части профессиональной и общей компетентности.
Кроме того, ведутся исследования отношений между учебными дисциплинами образовательных программ и их роли в формируемых компетенциях:
– определение связей между учебными дисциплинами с одинаковым набором компетенций;
– определение специфики дисциплин одной направленности с различным набором компетенций;
– влияние набора дисциплин на отдельно взятую компетенцию;
– отбор содержания дисциплин согласно осваиваемым компетенциям.
В то же время на рынке труда значительно повышается спрос на инициативных и предприимчивых профессионалов, способных творчески подходить к решению практических задач.
Подобные рекомендации при приеме на работу появляются все чаще. В частности, Н. И. Пак
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[4] утверждает, что в настоящее время работодатели стали обращать внимание не только на
профессиональные умения выпускников образовательной организации высшего образования
(далее – ООВО), но и на их личностные качества: социально-коммуникативные и общекультурные компетенции, креативность мышления, умение быстро реагировать на изменения ситуации
и принимать нестандартные, творческие решения. Согласно этому явлению изменяются требования, предъявляемые к ООВО. Так, в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4 «Обязанности и ответственность педагогических работников»
статьи 48 указано, что «…педагогические работники обязаны развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни…» [7].
При определении понятия «компетентность» будем использовать формулировку Т. Б. Михеевой, которая определяет ее как способность к осуществлению практической деятельности,
требующую наличие понятийной системы и понимание соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и задачи [3].
При этом требования, предъявляемые на рынке труда к выпускникам ООВО, определяют
наиболее востребованные профессиональные и личностные компетенции, профессии, помогают выявить личные предпочтения среди предлагаемых вакансий.
Информатические дисциплины на сегодняшний день входят в состав учебных планов всех
направлений подготовки высшего образования. Как правило, к ним относят дисциплины, входящие в цикл информационной подготовки: «Информатика», «Информационные технологии
в лингвистике», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Информационные технологии в социальной сфере», «Информационные технологии в сфере межкультурных коммуникаций стран АТР», «Информационные технологии в рекламной деятельности»
и др. Кроме того, каждая ООВО имеет право изменять вариативную часть учебного плана того
или иного направления подготовки, добавляя необходимые дисциплины, в том числе информатические.
Согласно рекомендациям по определению кафедры, закрепляемой за циклами дисциплин, информатические дисциплины в Приамурском государственном университете им. ШоломАлейхема закрепляются за кафедрой информационных систем, математики и методик обучения.
В рамках этих дисциплин студенты осваивают предметно-специализированные компетенции,
например, в результаты изучения дисциплины «Информационные технологии в рекламной деятельности» направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью осваиваются
следующие компетенции профессионального блока [6]:
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6);
– владение навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт)
(ПК-4);
– способность реализовывать проекты и владение методами их реализации (ПК-5);
– способность организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы
в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-8);
– способность под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации (ПК-12).
Большинство предметно-специализированных компетенций, формируемых в информатических дисциплинах, являются информационными компетенциями, что в результате обучения
должно сформировать у студента информационную компетентность согласно выбранному направлению подготовки. В данном исследовании будем использовать формулировку Н. В. Ге264

ровой, которая определяет информационную компетентность студентов как владение информационными компетенциями, обеспечивающее реализацию ценностного и мотивационного
компонентов при осуществлении им будущей профессиональной деятельности [1].
При определении информационной компетентности неизбежно встает вопрос о способе ее
проявления. Большинство исследователей в информационной компетентности выделяют творческую составляющую, уровень или функцию. Эта составляющая представляет существенное
значение в отношении понятий творчества и информационной компетентности.
Проанализировав различные подходы к определению понятий «информационная компетентность», «инициатива», определим инициативность студента как способность самостоятельно предпринимать действия по удовлетворению познавательных, интеллектуальных потребностей к самостоятельному поиску и обработке информации, необходимой для качественного
выполнения профессиональных задач; по проявлению способности к групповой деятельности
и сотрудничеству с использованием информационных технологий для достижения профессионально значимых целей и готовности к саморазвитию в сфере информационных технологий.
Инициативность студента реализуется через способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, способность использовать базовые знания
и навыки управления информацией для решения исследовательских задач, способность оперативно принимать решения в кризисных ситуациях, вырабатывать нестандартные решения, а также самостоятельно работать с различными источниками информации. Инициативность тесно
связана с умением студентов работать с информацией. Для определения данной связи рассмотрим исследования ученых ЮНЕСКО, которые приводят следующие уровни информационной
компетентности [2]:
1. Начинающий: поведение основано на системе правил, очень ограниченное и негибкое.
2. Опытный начинающий: понимает аспекты ситуации.
3. Практикующий: осознанно работает с длительными целями и планами.
4. Опытный практикующий: видит ситуацию в целом и действует согласно своим убеждениям.
5. Эксперт: полностью чувствует и понимает ситуацию и уделяет внимание центральным
аспектам.
Описанные уровни вступают в корреляцию с функциональной грамотностью, которую
можно определить как уровень компетенции, обеспечивающий нормальное функционирование
личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для
осуществления жизнедеятельности личности в конкретной среде [5].
Изучив данные уровни и сопоставив их с определением инициативности студента, можно прийти к выводу о прямой зависимости между уровнем информационной компетентности
и инициативности студента. Соответственно, возможно определение трех уровней инициативности студентов: низкий, средний и высокий. Анализ научно-методической литературы,
компетенций образовательных программ бакалавриата высшего образования и сопоставление результатов проанализированных исследований с уровнями инициативности студентов
позволяет определить информационные компетенции, усвоение которых обеспечивает тот
или иной уровень инициативности студентов. В таблице компетенции представлены в обобщенном виде ввиду разности трактовок различных направлений и расхождений условных
обозначений.
Согласно требованиям к результатам освоений образовательной программы выпускник
ООВО может считаться успешно освоившим курс обучения в том случае, если он овладел всеми или большинством образовательных, общеобразовательных и профессиональных компетенций. В таком случае следует говорить о развитости его способностей, или компетентности, в соответствии с направлением, на котором обучался студент ООВО. Проводя аналогию,
то же можно утверждать и в случае с инициативностью студента. Таким образом, инициативность становится показателем проявления компетентности студентов в их профессиональной
деятельности.
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Взаимосвязь уровней инициативности студентов и требований
к результатам освоения образовательной программы
Уровень
инициативности
студентов

Низкий

Таблица

Компетенции основных образовательных программ
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза производственной
и лабораторной информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов
Способность использовать основные технические средства поиска научной информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспериментальных
данных, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Способность к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических центров,
общественных и государственных организаций, СМИ
Способность и готовность вести дискуссию по социально значимым проблемам биологии
и экологии

Средний

Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию
Способность к самоорганизации и самообразованию

Высокий

Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях
и готовность нести за них ответственность
Способность самостоятельно работать с различными источниками информации
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СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
В статье представлена модульная структура дисциплины «Компьютерные сети» и описан фонд оценочных
средств в обучающих приложениях LearningApps.org для проведения современных оценочных процедур, характеризующихся интерактивностью, комбинированностью и мобильностью и обеспечивающих качество образования по дисциплине «Компьютерные сети», развитие профессиональных компетенций студентов, в том числе информационной.
Ключевые слова: модуль, современные оценочные процедуры, LearningApps.org, информационная компетенция, дисциплина «Компьютерные сети».

В настоящее время в федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования третьего поколения уделяется внимание фонду оценочных средств, который формируется на основе выделения модульной структуры курсов или дисциплин.
В фонд оценочных средств должны входить современные оценочные процедуры, которые
характеризуются интерактивностью, комбинированностью, мобильностью и способствуют повышению качества образования по дисциплине. Такие оценочные средства можно формировать
с помощью обучающих приложений Learning apps.
Современные оценочные процедуры, их организация и проведение связаны с необходимостью деления дисциплины на модули – образовательные единицы, обладающие признаками
системности и взаимосвязи трех компонентов: учебного содержания, методики овладения данным содержанием, фонда оценочных средств [1]. Разбиения дисциплины на модули индивидуализирует образовательный процесс; структурирует деятельность субъектов образовательного
процесса на таких этапах овладения профессиональными компетенциями, как восприятие, понимание, осмысление, запоминание, применение, систематизация; позволяет логически, последовательно выстраивать образовательный контент по дисциплине и адаптировать материал
к изменяющимся условиям, гибко его видоизменять.
Вслед за А. Е. Поличкой, мы считаем, что выделение системообразующей информационной
составляющей в модулях дисциплины влияет на составление и проведение современных оценочных процедур, способствующих развитию профессиональных компетенций студентов [3].
Рассмотрим модульную структуру дисциплины «Компьютерные сети» и выделим современные оценочные процедуры для повышения качества образования по данной дисциплине.
При формировании модулей дисциплины как законченных блоков учебной информации
и фонда оценочных средств к ним необходимо учесть следующее:
– присутствие важных моментов содержания учебной информации в каждом модуле,
– наличие разъяснений к данным моментам,
– формулирование теоретических и практических заданий и рекомендаций к ним,
– наличие системы самостоятельного и внешнего контроля.
Построенная на модулях программа дисциплины как совокупность идей обеспечивает достижение общей цели изучения дисциплины.
В курсе «Компьютерные сети» нами выделены пять модулей:
1. Основы построения компьютерных сетей.
2. Технологии локальных сетей.
3. Сети TCP/IP.
4. Технологии глобальных сетей.
5. Службы интернета.
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Каждый модуль есть завершенная часть учебной информации по дисциплине. К модулям
был разработан фонд оценочных средств в обучающих приложениях LearningApps.org, представленный по ссылке http://LearningApps.org/display?v=puanxg8wn17 [2]. И тогда для повышения качества образования по дисциплине «Компьютерные сети» использование среды LearningApps.org
позволяет обеспечить освоение материала не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников; повысить эффективность обучения за счет возможности самоконтроля и повышения мотивации студентов к изучению дисциплины «Компьютерные сети».
Современные оценочные процедуры, реализуемые в обучающих приложениях LearningApps.org,
обеспечивают диалоговый режим, поддерживают модульную технологию построения дисциплины «Компьютерные сети», способствуют развитию профессиональных компетенций, в том
числе информационной. Как отмечает Н. П. Табачук, развитие информационной компетенции
студентов связано с овладением ими когнитивным, мотивационным и деятельностным компонентами информационной компетенции.
Обладать определенным уровнем развития информационной компетенции значит понимать
смысл и сущность информации, информационных процессов, основ информатики, места и роли
информационных технологий в учебной и профессиональной деятельности, иметь потребность
в саморазвитии информационной компетенции, в овладении информационными технологиями, а также мотивацию к качественной, продуктивной работе с информацией, что раскрывает
содержание когнитивного, мотивационного и деятельностного компонентов информационной
компетенции [4].
С одной стороны, обладая определенным уровнем развития информационной компетенции, студенты без затруднений осваивают работу с современными оценочными процедурами,
реализуемыми средствами обучающих приложениях LearningApps.org, с другой стороны, использование интерактивных оценочных средств повышает уровень развития профессиональных компетенций студентов.
Таким образом, современные оценочные процедуры, реализуемые средствами обучающих
приложениях LearningApps.org, поддерживают модульную технологию построения дисциплины
«Компьютерные сети» и влияют на развитие таких профессиональных компетенций, как:
– способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные образовательные и информационные технологии;
– способность к созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, тестов;
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий; повышая качество образования по дисциплине «Компьютерные сети».
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Современное педагогическое образование характеризуется масштабными преобразованиями в этой сфере общественной жизни. Эксперимент проводится с 2014 года, разработчики основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) предлагают не только их
новую структуру, но и новые формы организации подготовки педагогов: онлайн-курсы в рамках
отдельных модулей. Рассмотрим процесс внедрения этого новшества в практику вузов.
Внедрение является одним из этапов инновации (Н. И. Лапин, А. И. Пригожин). По мнению исследователей менеджмента, это управляемый процесс, осуществляющий связь между
педагогической наукой и практикой.
В ситуации обновления содержания педагогического образования внедрение новых основных профессиональных образовательных программ в практику педагогических вузов, включая онлайн-курсы модулей, – это управляемый процесс, направленный на совершенствование
(развитие) подготовки педагогов (учителей, воспитателей, педагогов-психологов и других педагогических работников) в соответствии с изменившимся социальным заказом. В его основу
положены новые требования к профессиональным стандартам педагогов. Онлайн-курсы направлены на минимизацию временных затрат при формировании профессиональных компетенций
у студентов, организацию нелинейного способа изучения модуля, организацию промежуточной
и итоговой аттестации, фиксацию ее результатов [2]. Разработчики ОПОП предлагают формат
массовых открытых онлайн-курсов. Требования к их разработке представлены на Национальной платформе открытого образования.
Управление инновационным процессом предполагает «отработку новых моделей управления на всех уровнях; разработку методов диагностики систем управления; создание банка управленческих новшеств; организацию курсов; изучение и распространение опыта модернизации
управления» [1, с. 15–17].
В условиях, когда разработаны примерные ОПОП по профилям подготовки педагогов, перед коллективом педагогического вуза стоит задача: обеспечение необходимыми методическими средствами и информацией, способствующими эффективному переходу на подготовку по
новым ООП с использованием онлайн-курсов.
В соответствии с этапами управления рассмотрим возможные пути внедрения онлайн-курсов в вузе.
Информационно-аналитический этап технологии по внедрению определяется как «основной инструмент» по отбору информации, ее переработке, «созданию или преобразованию
информационного обеспечения» [6, с. 18–19]. Исходя из этого понимания, главными задачами
на данном этапе являются изучение ситуации внедрения онлайн-курсов в конкретном вузе. Для
такой работы создается приказом ректора рабочая группа, которая будет сопровождать внедрение. Рабочую группу может возглавить человек, который не только работает в вузе, но имеет
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связи с работодателями на разных уровнях управления образованием в регионе для разработки
содержания онлайн-курсов по формированию профессиональных компетенций (ПК). В группу
обязательно должны входить: специалист учебно-методического управления (УМУ), который
непосредственно работает с учебными планами, заместитель декана или диспетчер по расписанию, которому нужно выстроить расписание в соответствии с реализацией онлайн-курса модуля, а не отдельными дисциплинами, заведующий кафедрой, который организует кафедру для
разработки содержания онлайн-курсов в соответствии с компетенциями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и профессиональным стандартом. Это позволит мобильно решать задачи по созданию и внедрению онлайн-курсов. С этой целью можно
использовать метод SWOT-анализа. Это метод стратегического планирования, заключающийся
в выявлении факторов внутренней и внешней среды: сильные (S) и слабые (W) стороны организационной среды вуза, возможности (O) и противодействия (T) внешней среды.
М. М. Поташник предлагает анализ «от конца к началу» [4, с. 200–204]. Такая логика предполагает сначала анализ желаемого результата деятельности по внедрению, затем того, что есть
в действительности: анализ внедрения форм инновационного содержания образования в ОПОП
и недостаточности условий, которая тормозит его сравнительное изучение на предмет отставания
«сущего от должного», определения «зоны ближайших действий» [3, с. 69].
Мотивационно-целевой этап предполагает выбор цели по направлению от стратегических
к тактическим и оперативным. Выделяют четыре стратегии внедрения: кризисная, репродуктивнопоступательная, стратегия «сильной личности», стратегия «эволюционного сотворчества» [5].
Для внедрения онлайн-курсов в практику вуза в большей степени характерна «кризисная» –
сочетание способа появления новации извне и внедрения «революционным» образом [5]. Это
влияет на психологический климат, имеет характер сопротивления педагогического коллектива новшествам, поэтому необходимо продумать систему мероприятий по снятию напряжения
в профессиональной деятельности: консультации индивидуальные и групповые по реализации
онлайн-курсов, проектировочные семинары, обмен эффективным опытом.
На планово-прогностическом этапе осуществляется деятельность по прогнозированию
и планированию, выбор реальных целей (планируемых результатов обучения студентов – формирование компетенций) и разработку программы их достижения в онлайн-курсе [6, с. 23].
В соответствии с этим основной задачей этапа является разработка программы мероприятий
по эффективному внедрению онлайн-курса. Программа внедрения описывает мероприятия по
разработке онлайн-курса и условий его реализации в вузе, ответственных работников, сроки
разработки, критерии эффективности внедрения: учебно-методическое управление совместно
с выпускающими кафедрами определяет структуру и объем программы онлайн-курса бакалавриата по модулям (дисциплинам) в базовой и вариативной частях, факультативные дисциплины,
объем и типы учебной практики (например, встроенные в модули ознакомительная, технологическая по внеурочной деятельности, психолого-педагогическая практики) и производственной
практики (например, технологическая на летних площадках ОО, технологическая по методикам
обучения в начальной школе, педагогическая преддипломная практики); выпускающие кафедры определяют виды профессиональной деятельности в рамках подготовки по онлайн-курсу,
его задачи, планируемые результаты – перечень профессиональных компетенций в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагогов, перечень модулей (дисциплин),
включая элективные дисциплины (модули), дисциплины (модули) по выбору обучающегося;
УМУ и кафедры устанавливают индикаторы достижения компетенций, определяют содержание
и проведение аттестации, план по совершенствованию материально-технического обеспечения,
информационного обеспечения с целью организации электронного обучения, использования
дистанционных образовательных технологий, применяемых в процессе обучения с использованием онлайн-курса; отдельно разрабатывается образовательный маршрут обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. У студентов должен быть доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет в вузе, к учебно-методическому обеспечению
онлайн-курса, библиотечным ресурсам.
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Организационно-исполнительский этап «характеризуется как деятельность субъекта управления по формированию и регулированию определенной структуры взаимодействий посредством совокупности способов и средств, необходимых для эффективного достижения целей» [6,
с. 24]. Основная его задача – это организовать деятельность участников внедрения по выполнению программы освоения онлайн-курса на основе сетевого взаимодействия с ОО региона, другими педагогическими вузами на основе договоров о взаимодействии.
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курсов в практику вуза [3].
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МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ

Поиск путей решения проблем

III

ПЛАНОВО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ

Разработка программы действий

IV
V
VI

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ

Учебное и методическое обеспечение внедрения.
Подготовка педагогов к инновационной деятельности
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

Мониторинг деятельности участников внедрения
РЕГУЛЯТИВНО-КОРРЕКЦИОННЫЙ

Коррекция деятельности, обобщение опыта
внедрения (освоения)

Рис. 1. Структурно-функциональная
модель
внедрении онлайн-курсов
Рис. Структурно-функциональная
модель внедрения
онлайн-курсов
в практику вуза
в практику вуза
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Выявление эффективного опыта вуза по внедрению онлайн-курса на
конкретной территории и позитивная оценка результатов педагогами, позволят

Выявление эффективного опыта вуза по внедрению онлайн-курса на конкретной территории и позитивная оценка результатов педагогами позволят систематизировать полученную информацию в виде банка данных об образовательных учреждениях, внедривших онлайн-курсы. Основой деятельности будет проблемно-ориентированный анализ полученного
опыта, раскрывающий противоречия процесса внедрения и позволяющий наметить пути их
разрешения, чтобы свести отклонения от прогнозируемого результата подготовки педагогов
до минимума.
Представляем опыт разработки онлайн-курса в рамках апробации ОПОП «Педагог начального общего образования» по формированию профессиональной компетенции «способен к реализации программ формирования универсальных учебных действий, направленных на достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(в части общей ориентировки организации системы общего начального образования».
Структура и расписание онлайн-курса «Психолого-педагогические основы формирования
метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС НОО».
Планируемые результаты обучения по онлайн-курсу:
ПК-2 – способен к реализации программ формирования универсальных учебных действий, направленных на достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО в части общей ориентировки организации системы общего начального образования).
Критерии сформированности:
– знать основные положения федерального государственного образовательного в части
формирования метапредметных образовательных результатов;
– знать способы достижения метапредметных образовательных результатов на уроках русского языка в начальной школе;
– уметь классифицировать задачи учебно-методических комплектов (УМК) начальной школы по типам образовательных задач;
– владеть общим способом постановки учебных задач на достижение метапредметных образовательных результатов в разных предметных областях.
Таблица
Модуль/лекция (часть)

Кол-во часов

Модуль 1. «Введение в модуль «Психолого-педагогические основы формирования метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС НОО»
Лекция 1. «Организация учебной деятельности младших школьников в соответствии с ФГОС
15 (включая
НОО в предметной области «Математика».
самостоятельную
Часть 1. «Работа современного учителя с УМК математики».
работу над
Задание: классифицировать задачи одного урока на достижение предметных, метапредметных
заданием)
и личностных образовательных результатов.
Часть 2. «Формирование метапредметных образовательных результатов».
Задание: постановка учебной задачи на основе содержания УМК математики.
Часть 3. «Контроль и оценка образовательных результатов на примере программы математики».
Часть 4. «Проверка преподавателем вуза выполнение заданий студентами
Лекция 2. «Организация учебной деятельности младших школьников в соответствии с ФГОС
15 (включая
НОО в предметной области «Окружающий мир».
самостоятельную
Часть 1. «Работа современного учителя с УМК “Окружающий мир” НОО».
работу над
Задание: классифицировать задачи одного урока на достижение предметных, метапредметных
заданием)
и личностных образовательных результатов.
Часть 2. «Формирование метапредметных образовательных результатов».
Задание: постановка учебной задачи на основе содержания УМК «Окружающий мир».
Часть 3. «Контроль и оценка образовательных результатов на примере программы по УМК
“Окружающий мир”».
Часть 4. «Проверка преподавателем вуза выполнения заданий студентами
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Окончание таблицы
Модуль/лекция (часть)

Кол-во часов

15 (включая
Лекция 3. «Организация учебной деятельности младших школьников в соответствии с ФГОС
самостоятельную
НОО в предметной области «Русский язык».
работу над
Часть 1. «Работа современного учителя с УМК “Русский язык” НОО».
Задание: классифицировать задачи одного урока на достижение предметных, метапредметных
заданием)
и личностных образовательных результатов.
Часть 2. «Формирование метапредметных образовательных результатов».
Задание: постановка учебной задачи на основе содержания УМК «Русский язык».
Часть 3. «Контроль и оценка образовательных результатов на примере программы по УМК
“Русский язык”».
Часть 4. «Проверка преподавателем вуза выполнения заданий студентами
Лекция 4. «Организация учебной деятельности младших школьников в соответствии с ФГОС
15 (включая
НОО в предметной области «Литературное чтение».
самостоятельную
Часть 1. «Работа современного учителя с УМК литературного чтения».
работу над
Задание: классифицировать задачи одного урока на достижение предметных, метапредметных
заданием)
и личностных образовательных результатов.
Часть 2. «Формирование метапредметных образовательных результатов».
Задание: постановка учебной задачи на основе содержания УМК литературного чтения.
Часть 3. «Контроль и оценка образовательных результатов на примере программы по УМК литературного чтения».
Часть 4. «Проверка преподавателем вуза выполнения заданий студентами
Информационные ресурсы к модулю 1.
15
УМК по предметам «Математика», «Окружающий мир», «Русский язык», «Литературное чтение»; примеры уроков на достижение предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов; фрагменты видеоуроков
Задание по модулю 1: разработка сценария фрагмента урока, нацеленного на достижение пред25
метных, метапредметных и личностных образовательных результатов
Итоговая аттестация: экспертная оценка разработанного сценария
8
Всего

108

Проблематика, связанная с изучением процесса внедрения онлайн-курса в педагогические
вузы, достаточно широка и многообразна, поэтому отразить ее полностью в рамках одной работы
не представляется возможным. Внедрение онлайн-курсов в практику в условиях модернизации
педагогического образования будет способствовать обеспечению высокого качества реализации
основных профессиональных образовательных программ по подготовке педагогов.
Литературные и интернет-источники:
1. Лазарев В. С. Системное развитие школы. – М., 2002.
2. Марголис А. А. Требования к модернизации основных профессиональных образовательных программ
(ОПОП) подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога: предложения к реализации деятельностного подхода в подготовке педагогических кадров // Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2014. – № 1. – URL: http://педагогическоеобразование.рф /?avada_portfolio=33 (дата обращения 09.10.2017).
3. Мурзина Н. П. Методическое обеспечение внедрения инновационного содержания образования в школьную практику на примере УМК «Школа 2100» и «Школа 2000…» : учеб.-метод. пособие. – Омск, 2006.
4. Поташник М. М. Управление качеством образования : практикоориентиро. моногр. и метод. пособие. –
М., 2000.
5. Сухоруков А. С., Степанов С. Ю. Решение нестандартных идей и действий // Директор школы. – 1999. –
№ 5.
6. Третьяков П. И. Управление школой по результатам. Практика педагогического менеджмента. – М., 1997.
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Становление и развитие информационного общества в России предполагает широкое применение информационно-коммуникационных технологий в образовании. Необходимость внедрения инновационных информационных технологий в образовательный процесс отражена в правительственных документах: Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года, федеральных государственных образовательных стандартах
нового поколения и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года
№ 203. Эта Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней
политики Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных
технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических
национальных приоритетов [5].
В целях обеспечения условий для формирования в Российской Федерации информационного
общества необходимо предоставление безопасных и технологически независимых программного
обеспечения и сервисов, необходимо создать российское общесистемное и прикладное программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование и пользовательские устройства для широкого использования гражданами, субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства,
государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе на основе обработки больших объемов данных, применения облачных технологий и интернета вещей [5].
Очевидно, что для реализации поставленных задач необходимо внедрение инновационных
ИКТ-технологий прежде всего в образовательный процесс, одними из таких технологий являются облачные вычисления (технологии).
Идея облачных вычислений появилась еще в 1960 году, когда Джон Маккарти высказал
предположение, что когда-нибудь компьютерные вычисления будут производиться с помощью
«общенародных утилит». Считается, что идеология облачных вычислений получила популярность с 2007 года благодаря быстрому развитию каналов связи и стремительно растущим потребностям пользователей [2].
Под облачными вычислениями (от англ. cloud computing, также используется термин «облачная (рассеянная) обработка данных») понимается предоставление пользователю компьютерных
ресурсов и мощностей в виде интернет-сервиса. Это современные ИТ-технологии, принцип действия которых заключается в предоставлении доступа к центрам обработки данных удаленно [1].
Организацию работы облачных технологий возможно реализовать с помощью облачных
сервисов. Термин «облачные вычисления» применим для любых сервисов, которые предоставляются через интернет. Наибольшей популярностью в России пользуются следующие облачные сервисы:
© Мусафирова А. С., 2017
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– One Drive,
– Mail.ru,
– Google Диск,
– Яндекс Диск,
– Dropbox и т. д.
Для возможности эксплуатации облачных технологий достаточно зарегистрироваться на
том или ином облачном сервисе и абсолютно бесплатно использовать функциональные возможности облачных вычислений.
Функциональные возможности облачных технологий:
– бесплатное хранилище данных – хранение документов на удаленном сервере, без нагрузки жесткого диска ПК пользователя или другого внешнего носителя;
– удаленное программное обеспечение – использование онлайн программного лицензионного современного программного обеспечения;
– синхронизация данных (ПК, планшеты, телефоны) – использование документов на нескольких устройствах;
– веб-сервисы работают в браузере любых операционных систем (ОС) – облачные сервисы адаптированы к любой ОС;
– широкая сетевая доступность – доступ к программному продукту или ресурсам можно
осуществить как с традиционных компьютеров или ноутбуков, так и с планшетов и телефонов,
воспользовавшись защищенным каналом через сеть интернет;
– легкая масштабируемость – при необходимости пользователь может быстро подключить
к работе дополнительные аппаратные или программные ресурсы;
– возможность мониторинга – облачные системы построены таким образом, что аппаратные ресурсы динамически меняются, а нагрузка облака балансируется незаметно для пользователя;
– самообслуживание – при необходимости пользователь может дополнить или изменить
набор используемых ресурсов без непосредственного контакта с сервис-провайдером;
– объединение ресурсов – облачные технологии подразумевают динамическое изменение
количества используемых аппаратных ресурсов. При этом сервис-провайдер также может изменять аппаратную часть облака (хранилище данных, оперативная память, процессоры, сетевые
компоненты), при этом пользователь не заметит этих изменений;
– защита данных – защита документов антивирусным программным обеспечением [4].
Из выше перечисленных функциональных возможностей очевидно, что применение облачных технологий в процессе обучения дисциплины «Информатика» – одна из самых перспективных инноваций в системе образования: эти технологии существенно снижают затраты
на информационную инфраструктуру, позволяют создавать, распространять и использовать на
учебных занятиях дополнительные сервисы с целью повышения качества обучения. Облачные
сервисы являются эффективным инструментом для разработки индивидуальных методов обучения, что позволяет строить образовательный процесс более продуктивно [3].
Выбор применения облачных технологий в учебном процессе, а именно на занятиях информатики, обоснован следующими возможностями:
– удаленное взаимодействие и проведение совместной работы с обучающимися;
– создание веб-ориентированных лабораторий в конкретных предметных областях;
– организация разных форм контроля;
– новые возможности для организации доступа, разработки и распространения прикладных моделей и информации;
– эффективный интерактивный обучающий процесс;
– качественно иной уровень получения современных знаний.
Для применения облачных технологий на занятиях информатики я остановила свой выбор
на двух облачных сервисах – Mail.ru и Google Диск, так как данные сервисы пользуются широким распространением среди пользователей сети интернет и наибольшим объемом бесплатного
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хранилища данных (Mail.ru – 25 Гб и Google Диск – 15 Гб). Компании Google и Mail.ru уделили
большое внимание образовательной системе, сделав свои сервисы полезными, удобными и функциональными для образовательных учреждений. Высокий уровень доступности облачных сервисов позволяет привлекать пользователей, имеющих лишь доступ к интернету.
Рассмотрим некоторые способы использования облачных сервисов на занятиях информатики.
1. Google Формы.
На вводном занятии по дисциплине «Информатика» обучающиеся проходят анкетирование. Анкетирование проводится с целью выявления уровня замотивированности учебной группы к изучению дисциплины, определения их интересов, задач и спросов перед изучением дисциплины «Информатика».
Анкетирование проводится с помощью интернет-сервиса Google Диск и оформляется в виде Google Формы. Google Формы позволяют провести опрос обучающихся в удобной и динамичной форме, результаты анкетирования представлены в виде диаграмм, что облегчает анализ
ответов студентов. Результаты анкетирования позволяют подобрать оптимальные методы и способы представления учебного материала по дисциплине для удовлетворения потребностей обучающихся, повышения мотивации к изучению учебной дисциплины «Информатика».
Таким образом, Google Формы, грамотно встроенные в процесс обучения, выступают необходимыми элементами, способными увлечь и мотивировать обучающихся к получению новых знаний по дисциплине «Информатика».
2. Онлайн-редакторы.
Программа учебной дисциплины «Информатика» для обучающихся первого курса в системе среднего профессионального образования насыщена практическими работами.
На практических работах по темам «Технология обработки текстовой информации средствами текстового процессора», «Обработка табличных данных средствами электронной таблицы» и «Технология создания компьютерной презентации» используются онлайн-редакторы
облачного сервиса Mail.ru и Google Диск. Удаленное программное обеспечение позволяет разрабатывать презентации, текстовые документы, электронные таблицы средствами онлайн-редакторов, не используя программное обеспечение на компьютере.
Применение онлайн-редакторов на занятиях позволяет:
– организовать постоянный доступ к современному лицензионному программному обеспечению;
– обеспечить совместимость программного обеспечения и операционной системы на компьютере пользователя;
– автоматизировать обновление программного обеспечения;
– обеспечить постоянный доступ к онлайн-сервису.
3. Файловое хранилище данных.
Следующая достаточно весомая функция облачных вычислений – это файловое хранилище данных.
Файловое облачное хранилище – место хранения информации, расположенное у поставщика облачных услуг, не относящееся к конкретному оборудованию и доступное через сеть
интернет. Позволяет хранить документы Word, Excel, PowerPoint, музыкальные и видеофайлы,
открывать к ним доступ коллегам и обучающимся. Дает возможность осуществлять кросс-платформенную синхронизацию файлов.
Облачные хранилища позволяют не только хранить все текущие документы, но и иметь к ним
доступ с любого устройства, в том числе мобильного, подключенного к сети интернет, и в любом
месте, где эта сеть имеется. Облачное хранилище позволяет поддерживать учебные материалы в актуальном состоянии, постоянно их обновлять. Исключается необходимость их тиражирования [3].
Документы, находящиеся в облачном хранилище, при скачивании проверяются антивирусным программным обеспечением, и таким образом предотвращается ситуация заражения
компьютера вредоносным программным обеспечением.
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На занятиях информатики файловое хранилище данных я использую при работе обучающихся с носителями информации, при раскрытии процессов хранения и передачи информации.
Обучающиеся во время выполнения практического занятия загружают файлы в облако,
формируют рабочие папки, выполняют операции с папками и файлами (копирование, перенесение, переименование, скачивание, удаление и т. д.).
Таким образом, облачное хранилище позволяет создать преподавателю собственную предметно-ориентированную информационную среду, отвечающую задачам преподаваемой дисциплины [3].
4. Организация совместной работы с документами.
Функциональные возможности облачных сервисов также позволяют организовать совместный доступ к рабочей папке. Используя возможность общего доступа, обучающиеся на занятиях информатики выполняют групповые работы над одним документом, разрабатывают совместные проекты (индивидуальные работы по учебной дисциплине «Информатика»), выполняют
исследовательские работы. Обучающийся настраивает доступ к рабочей папке для преподавателя, и у последнего появляется возможность просматривать все учебные материалы, оценить
и прокомментировать их.
Такая организация работы исключает вероятность пропажи выполненных работ, дает возможность преподавателю иметь постоянный доступ к материалам обучающегося, оперативно
проверять и своевременно оставлять комментарии по выполненной работе [3].
Функция общего доступа позволяет распространять информацию в социальных сетях, регулировать ее перемещение в сети интернет путем размещения/удаления ссылки на материал.
Таким образом можно отслеживать доступ к информации в сети интернет, что сейчас является достаточно актуальной проблемой.
5. Проверка файлов антивирусом Касперского.
В связи с распространением компьютерных технологий и вместе с ними компьютерных
сетей наибольшую опасность для пользователей ПК стало представлять вредоносное программное обеспечение – компьютерные вирусы. С целью профилактики и предотвращения заражения
компьютера пользователя вредоносным программным обеспечением облачные сервисы проверяют все файлы и папки встроенным антивирусным программным обеспечением.
В частности, облачный сервис Mail.ru проверяет все документы в облаке антивирусом Касперского. Если файл содержит вирусы, вы увидите сообщение «Файл заражен вирусами». Создать ссылку на такие файлы нельзя.
Если кто-то вам прислал ссылку на зараженный файл, сохранить его в облако или скачать
на компьютер невозможно. Если ссылка ведет в папку с одним зараженным файлом, скачать
можно все содержимое, кроме зараженного файла.
Данную функцию я использую на занятиях информатики при изучении темы «Антивирусная защита информации на компьютере».
6. Работа с Google Рисунками.
При раскрытии темы «Изучение основ алгоритмизации» обучающиеся активно составляют блок-схемы различных видов алгоритмов. При составлении блок-схем алгоритмов можно
использовать различные средства их визуализации. Одним из таких средств являются Google
Рисунки. Инструменты Google Рисунка позволяют обучающемуся использовать готовые геометрические фигуры для разработки блок-схемы алгоритма, инструмент «ластик» дает возможность
с легкостью устранить ошибки или неточности алгоритма. Операция «копирование» позволяет многократно повторяющиеся составляющие блок-схемы не рисовать несколько раз, а только копировать и вставлять. Google Рисунки способствуют визуальному восприятию алгоритма
в виде блок-схемы. Редактировать блок-схему, разработанную с помощью Google Рисунков, достаточно удобно и нетрудоемко.
Анализируя выше перечисленные функциональные возможности облачных технологий,
надо отметить, что они позволяют реализовать следующие универсальные учебные действия
на занятиях информатики:
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– строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы,
графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);
– выполнять основные операции с файлами и папками;
– использовать готовые прикладные компьютерные программы по профилю подготовки;
– владеть способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
– владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах.
Средства и методы облачных сервисов достаточно разнообразны, детальное изучение их
преподавателями, а затем использование на учебных занятиях позволяют создать полноценный,
богатый своим методическим разнообразием учебный процесс на занятиях.
Занятия с использованием облачных технологий обучающиеся воспринимают как достаточно комфортную и интересную форму учебного процесса. Обучающиеся получают возможность
самовыразиться, проявить свои исследовательские и аналитические возможности, наблюдательность и провести сравнительный анализ своей работы с работой одногруппников. В процессе
проведения таких занятий обучающиеся получают навыки совместной самостоятельной работы,
корпоративного мышления, решения сложных исследовательских задач и критического осмысления полученных результатов, что является одной из приоритетных учебных задач среднего профессионального образования. Здесь преподаватель выступает лишь в роли организатора процесса
обучения: он определяет задания, контролирует время и порядок выполнения, дает консультации
и помогает в случае серьезных затруднений.
Применение в учебном процессе инновационной технологии «облачные вычисления» дает
возможность обучающимся применять через сеть интернет вычислительные ресурсы и программные приложения, позволяющие интенсифицировать и улучшать процесс обучения.
Стремительное распространение облачных вычислений ставит перед образовательной средой задачи интеграции облачных сервисов в систему образовательного учреждения, внедрения
инновационных технологий в образовательный процесс.
В образовательном процессе использование облачных технологий приходит с задержкой
и еще не находит широкого применения, хотя современные обучающиеся читают об облачных
технологиях и используют некоторые из них в своей личной деятельности. Однако чем раньше
учителя, преподаватели, руководители начнут использовать облачные сервисы в своей работе,
тем раньше они получат эффективный инструмент для построения индивидуальной траектории
обучения, тем эффективнее и интереснее они могут сделать процесс обучения.
Облачные технологии дают возможность обучающимся взаимодействовать и вести совместную работу с непрерывно расширяющимся кругом сверстников независимо от их местоположения. Данные технологии доставляют учебные материалы наиболее экономичным и надежным
способом, отличаясь простотой распространения и обновления. Именно облачные технологии
позволят знанию преодолеть существующие барьеры: географические, технологические, социальные и финансовые.
Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам организации учебного процесса, создавая возможности для персонального обучения, интерактивных занятий и коллективного преподавания. Внедрение облачных технологий не только снизит затраты на приобретение
необходимого программного обеспечения, повысит качество и эффективность образовательного
процесса, но и подготовит обучающегося к жизни в современном информационном обществе.
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В связи с интенсивным развитием информационных технологий одной из масштабных
инноваций отечественного высшего образования является такая форма обучения, как дистанционное обучение. Различным аспектам использования дистанционных образовательных технологий в подготовке кадров информатизации образования посвящены работы А. Е. Полички,
М. А. Кисляковой, Д. В. Лучанинова [3] и др. Так, например, были изучены особенности влияния активизации познавательной деятельности с элементами дистанционного обучения студентов-математиков на их личностно-профессиональное становление [2]. Ученые полагают, что по
мере развития информационных технологий на дистанционные формы образования будет отводиться до 40 % общего учебного времени, причем они будут сочетаться с традиционными формами очных занятий (40 %) и самообразованием (20 %) [1, с. 316].
В связи с этим становится актуальной специальная подготовка студентов к работе с дистанционными образовательными технологиями. Такая подготовка может быть реализована путем введения в процесс обучения студентов отдельной дисциплины, посвященной основам работы в системе дистанционного обучения (СДО). Компетенции, приобретенные в ходе изучения
этой дисциплины, необходимы студенту для формирования других компетенций через освоение
дисциплин, при преподавании которых используются элементы дистанционных образовательных технологий.
В настоящее время одной из наиболее распространенных систем дистанционного обучения
является Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Moodle –
это система управления курсами, также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Представляет собой свободно распространяемое веб-приложение,
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения.
Далее опишем основные характеристики дисциплины, посвященной подготовке студентов к работе в СДО Moodle.
Целью освоения дисциплины является разработка и публикация студентами курса в СДО
Moodle. В результате освоения дисциплины студент должен знать основные понятия в области работы в СДО Moodle; уметь использовать основные понятия дисциплины для разработки
и публикации курса в СДО Moodle, использовать ресурсы интернета; владеть навыками использования элементов СДО Moodle при обучении другим дисциплинам.
© Никитенко А. В., 2017
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Общая трудоемкость дисциплины составляет одну зачетную единицу (36 часов). При этом
на аудиторные занятия отводится 18 часов, на самостоятельную работу – 18 часов. Вариант
структуры дисциплины приведен в таблице 1.
Таблица 1
Структура дисциплины, посвященной подготовке студентов к работе в СДО Moodle
Раздел дисциплины
Введение
Общее описание СДО Moodle. Преимущества СДО
Moodle. Сайт СДО Moodle. Ссылка на СДО Moodle
вуза. Типы ресурсов в СДО Moodle. Форум, файловое
хранилище СДО Moodle. Требования к итоговому
контролю
Планирование дистанционного курса
Особенности дистанционного курса. Принципы
построения дистанционного курса. Организация
практической работы и контроля знаний. Организация
взаимодействия со слушателями курса. Технологическая
карта дистанционного курса
Главная страница курса
Создание учебного курса. Пользователи в СДО Moodle.
Настройка курса. Настройка главной страницы курса.
Заполнение курса учебными материалами. Загрузка
файлов СДО Moodle
Вставка ресурсов в курс
Вставка веб-страницы в тему курса. Вставка текстовой
страницы. Вставка ссылки на файл. Вставка ссылки на
веб-страницу. Вставка пояснения. Вставка медиаданных.
Вставка формулы
Элементы курса
Основные элементы курса. Работа с файлами. Работа
с форумом. Работа с глоссарием. Работа в чате. Работа с Wiki
Элементы курса (продолжение)
Проведение анонимного опроса. Проведение
индивидуального опроса. Анкетирование. Создание
рабочей тетради. Вставка карточки с вопросами
Блоки курса
Блоки в СДО Moodle. Блок «Управление». Блок
«Календарь». Блок «Последние действия». Блок «Люди»
Тесты
Тесты в СДО Moodle. Работа с тестами. Импорт
вопросов из файла. Экспорт вопросов в файл. Просмотр
результатов тестирования
Управление курсом
Запись слушателей на курс. Назначение преподавателя
курса. Управление группами. Просмотр действий
пользователей. Просмотр оценок пользователей.
Использование шкал
Итого (36 часов)

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Практ. Самост.
Лекции
работы работы

1

1

0,5

1

1

1,5

2

2

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

1

1

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

6

12

18

Форма отчетности
Регистрация в СДО
Moodle. Участие
в форуме. Получение
прав на создание курса
Подготовка
технологической карты
разрабатываемого курса

Подготовка содержания
курса в электронном
виде
Вставка ресурсов
в разрабатываемый курс

Вставка изученных
элементов
в разрабатываемый курс
Вставка изученных
элементов
в разрабатываемый курс
Заполнение
изученных блоков
разрабатываемого курса
Создание тестов по
разрабатываемому
курсу
Завершение разработки
курса. Публикация
курса

Самостоятельная работа студента заключается в закреплении знаний по теории курса и выполнении незавершенных на практикумах работ на домашнем персональном компьютере или
в компьютерных классах в период самоподготовки. Текущий контроль знаний производится каждую неделю путем представления преподавателю завершенных практических работ. Текущий
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рейтинг формируется как сумма баллов (с нарастающим итогом) за все указанные виды работ.
Студент, выполнивший все практические работы в сроки, указанные в учебно-тематическом плане, и требования к ним, получает 10 баллов за каждую работу и может набрать до 90 баллов. За
срыв сроков выполнения работы рейтинговая оценка снижается на 4 балла. На основании полученных оценок производится промежуточная аттестация. Для допуска к зачету по итогам курса
необходимо набрать не менее 63 баллов (коэффициент усвоения дисциплины ≥ 0,7). Итоговый
контроль знаний студентов осуществляется путем зачета в форме защиты студентом разработанного и опубликованного курса в СДО Moodle.
Как показывает опыт внедрения в образовательный процесс дисциплины, посвященной
подготовке студентов к работе в СДО Moodle, активизируется работа обучающихся по освоению компетенций, необходимых для их профессионального становления. В частности, диагностированы позитивные изменения по ряду элементов показателей такого становления, например,
по ряду дисциплин увеличилось в процентном отношении количество выполненных студентами индивидуальных заданий.
Литературные и интернет-источники:
1. Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. Дидактика и методика. – М., 2007.
2. Никитенко А В. Некоторые особенности влияния активации познавательной деятельности студентов-математиков на их личностно-профессиональное становление // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – СПб., 2013. – № 162.
3. Разработка методических систем в информационно-коммуникационных предметных средах : моногр. /
А. Е. Поличка, М. А. Кислякова, Д. В. Лучанинов, А. В. Никитенко. – Хабаровск, 2017.
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Использование и применение инновационных и информационно-коммуникационных технологий преподавателями вузов является главным элементом для повышения уровня и качества
образования. Также первоочередная проблема преподоваелей – это усвоение знаний студентами. Научить учиться, перерабатывать и усваивать полученную от любого источника информацию – это главная задача любого процесса обучения, особенно в вузе.
Использование инноввационных технологий поможет преподавателю модернизировать
учебный процесс, перейти от пассивных лекционных занятий к активным групповым и индивидуальным творческим формам работы. Такие формы позволят раскрыть потенциал студента.
Классификаций инноваций существует огромное количество. Каждый преподаватель вправе придерживаться той, которая, по его мнению, наиболее подходит для организации учебного
процесса. Основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных
методов обучения [4].
© Панкратьева С. Г., 2017
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Понятие «интерактивный» происходит от английского interact (inter – взаимный, act – действовать). Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, которая предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем [1].
Рассмотрим некоторые виды интерактивных образовательных технологий:
Ролевые и деловые игры – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.
Например, студентам 1 курса на дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности» дается задание разыграть судебный процесс, связанный с нарушением прав
в области информационных технологий. Студенты распределяют между собой роли судьи, присяжных, истца, ответчика, адвокатов. Такая форма занятия позволяет студентам не только окунуться в свою будущую профессиональную деятельность, но и проявить свои деловые, организаторские и ораторские качества.
Развитие критического мышления – это та форма инновационных технологий, которая
позволяет развивать у студента способность рефлексивного мышления, способность формулировать новые идеи и видеть новые возможности.
Одной из самых распространенных форм развития критического мышления являются
ментальные карты [3]. С их помощью очень удобно структурировать информацию и процесс
мышления. В центре ментальной карты должна быть основная проблема, на боковых ветвях
обозначены основные характеристики поставленной проблемы. Чаще всего ментальные карты
составляются студентами самостоятельно, это позволяет проверить не только их творческий потенциал, но и знание материала.
Одной из новых и очень распространенных в настоящее время форм эффективных инновационных технологий является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов.
Кейсы позволяют научить систематизировать, обобщать информацию, выделять проблему и вырабатывать возможные варианты ее решения. Эта форма отличается от других тем, что в нем
проблема сформулирована не в открытом виде, а в завуалированном, студентам предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса. Видов кейсов огромное
количество: вводный кейс, информационный кейс, стратегический кейс, исследовательский
кейс, тренинговый кейс и т. д. [2]. Алгоритмов реализации кейсов также очень много. Каждый
преподаватель вправе на свое усмотрение выбрать наиболее подходящий алгоритм в конкретной учебной ситуации.
Приведем пример кейс-задачи на примере дисциплины «Информатика». Задача будет состоять из трех подзадач, каждая из которых будет немного сложнее предыдущей.
Задача. Имеется информация об абитуриентах и их баллах по четырем предметам при поступлении в вуз. Известно, что проходной балл составляет 260 (рис. 1).
Данные абитуриента
ФИО

Возраст

Русский
язык

Математика

История

Обществознание

Иванов

17

70

85

45

50

Петров

16

65

50

75

68

Морковкин

18

50

90

65

82

...

...

...

...

...

Сумма
баллов

...

Рис. 1. Данные абитуриентов при поступлении в вуз
Задача 1.1. Вычислите итоговую сумму баллов по следующему правилу: если возраст абитуриента меньше 18 лет, то ему дополнительно начисляется 5 баллов.
Задача 1.2. Напишите фамилию самого молодого абитуриента, который не поступил
в вуз.
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ый не поступил в ВУЗ
Задача 3.1. Напишите Фамилию абитуриента, которому соо
т данныеЗадача
диаграммы
по набранным
баллам
(рис.данные
2).диа1.3. Напишите фамилию
абитуриента, которому
соответствуют
граммы по набранным баллам (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма баллов по предметам одного из абитуриентов

Рис. 2. Диаграмма баллов по предметам одного из абитуриентов
Существует еще огромное количество различных интерактивных технологий (схема «рыбий скелет», кластеры, опережающая самостоятельная работа, концептуальные схемы, положительные и отрицательные денотатные графы и т. д.) [3], с помощью которых возможно научить студента не только структурировать и систематизировать информацию, выделять самое
главное, размышлять, выдвигать свои идеи, но и реализовать его творческие, организаторские
способности. При применении данных технологий преподаватель уже не главный источник информации, а консультант для студента. А раз так, значит, у студента больше возможностей для
реализации своего потенциала.
Литературные и интернет-источники:
1. Интерактивность // Википедия. – URL: http://wikipedia.ru (дата обращения: 12.02.2017).
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2008.
3. Развитие критического мышления. Информационный банк современного учителя. – URL: http://kmspb.
narod.ru/posobie/ (дата обращения: 12.02.2017).
4. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе. – М., 2002.

УДК 378.147

Н. В. Петрова, А. В. Свердлова, С. Р. Удалов
Омский государственный педагогический университет

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
В статье рассматриваются вопросы обучения магистров направления «Педагогическое образование» технологиям электронного обучения и навыкам создания электронного курса.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, дистанционное обучение, электронный курс.
© Петрова Н. В., Свердлова А. В., Удалов С. Р., 2017

283

Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от наличия временных и пространственных поясов. Как логический этап развития дистанционного обучения возникло электронное обучение. Данная форма обучения представляет собой программы подготовки, обучения
или образования на основе электронных средств, как правило, организованных через интернет.
Стремительное развитие электронного обучения, появление массовых онлайн-курсов приводит к необходимости осуществлять подготовку магистров направления «Педагогическое образование» к работе в данной области. Дисциплина, определенная в стандарте как «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», направлена на освоение магистрантами технологий электронного обучения и разработку электронного курса по своей предметной области.
Электронные учебные курсы позволяют эффективно поддерживать учебный процесс в образовательных организациях самого разного вида от школы до университета, а также могут быть
использованы для самообразования [1].
Лекционный раздел дисциплины позволяет дать магистрантам представление об актуальности электронного обучения и особенностях его реализации. Практический раздел дисциплины направлен на разработку электронных учебных курсов.
Успешное преподавание и вовлечение учащихся в процесс обучения требует тщательного
продумывания и планирования электронного курса.
Педагогические исследования показывают важность для эффективного электронного курса:
• мотивации. Это необходимая составляющая обучения, которая должна поддерживаться
на протяжении всего процесса занятий. Большое значение имеет четко определенная цель, которая ставится перед учащимися. Мотивация быстро снижается, если уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки учащегося;
• постановки учебной цели. Учащийся с самого начала работы с электронным курсом должен знать, что от него требуется. Задачи обучения должны быть четко и ясно сформулированы
в ходе занятий;
• создания предпосылок к восприятию учебного материала. Для создания предпосылок
к восприятию учебного материала могут быть полезны вспомогательные материалы (руководства для учащегося), подготовленные преподавателем;
• подачи учебного материала. Стратегия подачи учебного материала определяется в зависимости от решаемых учебных задач;
• оценки. В ходе работы с электронным курсом учащиеся должны знать, как они справляются с учебным материалом. Наиболее важна организация коммуникаций «ученик – учитель –
ученик». Для этих целей рекомендуется организация работы учащихся в проектах или «обучение в сотрудничестве», дискуссии.
Технологии электронного обучения являются активными и деятельностными. Они предусматривают повышение уровня самостоятельной работы обучающихся в индивидуальном темпе, но и предоставляют возможности для широкого общения и совместной деятельности с другими обучающимися.
Очень важен психологический аспект оценивания знаний обучающихся, и технологии электронного обучения предоставляют возможность снизить стресс в процессе сдачи зачетов и экзаменов, а также повысить уровень психологического комфорта на занятиях. Снижение тревожности, отсутствие страха позволяют повысить мотивацию к учебе и инициативность учеников.
Электронное обучение имеет следующие преимущества:
• учащиеся берут на себя ответственность за собственное обучение более осмысленно, в результате повышается качество обучении;
• освоение учащимися современных информационных технологий и оборудования;
• непрерывный контроль качества усвоения знаний;
• объективная оценка результатов обучения;
• полная реализация способностей учащихся благодаря гибким графикам обучения;
• адаптивность используемых в процессе обучения учебных материалов (слайд-лекций, обучающих компьютерных программ и пр.) к индивидуальному темпу усвоения знаний.
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В самом начале работы с электронным курсом информационные образовательные ресурсы и дидактические материалы могут быть использованы для постановки цели и задач обучения. Это могут быть:
• тематический план и технологическая карта электронного курса;
• презентации для представления вопросов по содержанию;
• форум и чат для обсуждения ключевых моментов электронного курса.
Процесс разработки электронного курса разбит на модули: модуль планирования электронного курса, модуль разработки контента, модуль методического сопровождения и модуль
контроля.
Электронный учебный курс надо планировать, постоянно помня о конечном результате,
строить вокруг основных теоретических положений и понятий изучаемого предмета. Для этого
необходимо:
1. Определить дидактическую цель и методические задачи электронного курса, базируясь
на федеральных государственных стандартах общего образования.
2. Сформулировать учебные вопросы, чтобы легче ориентировать электронный курс на
освоение содержания учебного предмета и помочь учащимся сконцентрироваться на важных
проблемах и теориях.
3. Спроектировать план оценивания, включающий текущее и итоговое оценивание.
4. Спроектировать структуру информационных образовательных ресурсов и дидактических материалов.
Кажущаяся простота этого 4-шагового процесса может ввести в заблуждение. Нельзя считать этот алгоритм создания проекта линейным: постоянно происходит возврат к уже пройденным шагам, чтобы обеспечить корректировку.
Учебные вопросы и задания должны работать в комплексе для достижения цели и задач
обучения и выполнения стандартов, на которых базируется электронный учебный курс.
В электронном курсе необходимо использовать различные возможности для оценивания
и мониторинга развития учащихся. Поэтому следующий этап в разработке модели электронного курса – создание плана оценивания.
Оценивание служит для улучшения процесса обучения, это не единичное событие, а постоянный процесс, свойственный электронному обучению. Оценивание, применяемое в электронном учебном курсе, позволяет получать больше информации об учениках и корректировать
процесс обучения для повышения их успеваемости.
После окончания планирования студенты переходят к этапу создания контента электронного курса. По ходу работы с электронным курсом информационные образовательные ресурсы,
дидактические материалы используются для представления новых знаний и умений, для отработки, корректировки и применения знаний и умений, для текущего оценивания [2].
Для представления новых знаний и умений используются:
• презентации,
• глоссарии,
• интерактивные лекции,
• видео- или аудиоподкасты,
• интеллектуальные карты,
• внешние веб-ресурсы.
Для отработки, корректировки и применения знаний и умений можно предложить:
• задания с использованием средств информационных технологий (текстового редактора,
электронных таблиц, редактора презентаций, издательской системы и т. д.);
• задания с использованием внешних веб-приложений;
• задания на создание вики-страниц и веб-сайтов;
• кроссворды, викторины, опросники;
• шаблоны и формы для заполнения;
• форум, чат, видеосеминар.
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 задания на создание вики-страниц и веб-сайтов;
 кроссворды, викторины, опросники;
 шаблоны
и формы для заполнения;
Для текущего оценивания использовать:
 форум,
чат, видеосеминар.
• электронный
журнал;
•
форум,
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Для текущего
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• тесты.
 электронный
В конце работы сжурнал;
электронным курсом следует включить дидактические материалы, котопомогут ученикам понять, достигли ли они поставленной цели. Это могут быть:
 рые
форум,
чат,
• on-line опросы, форум;
 тесты.
• презентация и защита проекта, выполненного в ходе обучения;
• электронный журнал;
В конце
работы с электронным курсом следует включить дидактически
• экзаменационный тест.
материалы, Затем
которые
помогут
ученикам рекомендации
понять, достигли
они поставленной
необходимо
создать методические
по освоениюли
электронного
курса
будущими
цели. Это
могутучениками
быть: и перейти к этапу проверки своего курса на соответствие поставленной
цели.
 on-line
опросы,
форум;
Разработка
электронного
курса реализуется на портале training.omgpu.ru в среде дистанционного обучения Moodle (рис.). Данная среда позволяет легко редактировать разрабатываемый
 курс,
презентация
и защита проекта, выполненного в ходе обучения;
имеет множество разнообразных ресурсов, а также возможность добавлять ресурсы, со зданные
электронный
журнал;
на внешних сервисах.
Готовый курс является продуктом, который можно скопировать,
или сохранить на компьютере.
 редактировать
экзаменационный
тест.

Рис. Пример
электронного
поанглийскому
английскому
Рис. Пример
электронногокурса
курса по
языку языку

Затем необходимо создать методические рекомендации по освоению
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электронного курса будущими учениками и перейти к этапу проверки своего
курса на соответствие поставленной цели.

Разработка электронного курса позволяет студентам не только познакомиться с электронными образовательными ресурсами по преподаваемому предмету, но также позволяет понять
возможности электронного обучения, методику создания электронных курсов с точки зрения
учителя-предметника и учителя-методиста. В процессе создания электронного курса студенты развивают не только свои ИКТ-компетенции, но и критическое, конструктивное мышление
и рефлексию.
Литературные и интернет-источники:
1. Дистанционное обучение в школе. – URL: http://distant-class.ru/articles/ (дата обращения: 12.10.2017).
2. Методические рекомендации по созданию курса дистанционного обучения через интернет. – URL: http://
www.curator.ru/e-learning/publications/method.html (дата обращения: 10.10.2017).
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Традиционно, при изучении принципов создания текстовых документов в качестве основного примера используется редактор Microsoft Word. Этот редактор, действительно, обладает
многими достоинствами, к числу которых относится и технология WYSIWYG (What you see is
what you get), т. е. то, что видно на экране, то и будет распечатано на принтере. Существуют, однако, и другие конкурирующие технологии, использующие иные принципы создания текстовых
документов. Например, зарубежные издательства и ряд отечественных предпочитают работать
с документами, оформленными в системе верстки LaTeX.
В LaTeX исходный документ набирается обычным текстом без какого-либо форматирования и включает в себя, наряду с основным содержимым, команды, указывающие из каких частей состоит документ и как эти части должны быть отформатированы. После того как исходный
документ проходит стадию компиляции, получается итоговый документ пригодный для печати.
Эта технология, очевидно, не является технологией WYSIWYG. Кстати, аналогичным образом
создаются и Web-страницы, в которых в качестве команд используются теги. У каждой системы
есть свои преимущества и недостатки. Можно отметить, что система LaTeX позволяет создавать
тексты насыщенные формулами с типографским качеством.
Все это приводит к необходимости изучения в курсах по информатике и этих конкурирующих технологий, что предусматривается и современными образовательными стандартами.
Правила работы с LaTeX описаны в ряде отечественных учебников [1; 2].
Однако практика преподавания системы LaTeX сталкивается с определенными трудностями, одна из которых состоит в том, что, например, в операционной системе Windows для работы с LaTeX требуется установить пакет MiKTeX, который является достаточно громоздким
и, кроме того, при дальнейшей работе приходится добавлять дополнительные компоненты, что
не всегда удобно в учебной практике.
© Разгоняев В. К., 2017
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Для работы с ShareLaTeX необходимо пройти регистрацию, указав адрес
своей электронной почты и задав пароль. После этого будет представлено
рабочее окно ShareLaTeX, состоящее из трех вертикальных окон (рис.1).
Среднее окно служит для ввода исходного текста документа, включая
преамбулу,
служебные
команды
и т.д.
Правое
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нете онлайн-редакторы. Одним из примеров такого рода является используемый нами в учебной
практике
редактор
ShareLaTeX
[3], расположенный
по адресу https://ru.sharelatex.com/.
исходного
документа
в готовый
документ в формате
PDF, отображаемый в этом
Для работы
ShareLaTeX
необходимо
пройти
регистрацию,
указав адрес
своейпапки
электронже окне.
Левоес окно
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работы
с документом,
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и
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и
задав
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После
этого
будет
представлено
рабочее
окно
ShareLaTeX,
состоящее
файлы, составляющие документ.
из трех вертикальных окон (см. рис.).

Рис. Основное окно онлайн-редактора ShareLaTeX
Рис. Основное окно онлайн-редактора ShareLaTeX
Среднее окно служит для ввода исходного текста документа, включая преамбулу, служебПрактика
использования
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показала
его на
высокую
ные команды
и т. д. Правое
окно содержит
кнопкуредактора
«Компилировать»,
при нажатии
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надежность
и
удобство
в
работе
с
ним.
Единственный
его
недостаток,
с
происходит преобразование исходного документа в готовый документ в формате PDF, точки
отобразрения в этом
отечественного
состоит
в отсутствии
жаемый
же окне. Левое пользователя,
окно содержит меню
для работы
с документом, справочных
а также папки
иматериалов
файлы, составляющие
документ.
на русском
языке. Но большое количество наглядных примеров и
Практика
использования
редактора показала
его высокую
надежность иВажным
удобство
шаблонов, делают его этого
применение
интуитивно
понятным.
вдостоинством
работе с ним. Единственный
его недостаток,
с точки зрения
отечественного
соонлайн-редактора
ShareLaTeX
является
то, что пользователя,
для рядовых,
стоит в отсутствии справочных материалов на русском языке. Но большое количество наглядодиночных пользователей он является бесплатным. Оплата требуется при
ных примеров и шаблонов делают его применение интуитивно понятным. Важным достоинсгрупповом
доступе кShareLaTeX
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Литературные и интернет-источники:
1. Балдин Е. М. Компьютерная типография LaTeX. – Новосибирск, 2013.
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pdf (дата обращения: 14.09.2017).
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Рассмотрены особенности реализации модели обучения «Перевернутый класс» в процессе изучения студентами вуза курса «Компьютерное моделирование». Приведены общие этапы построения занятия на основе использования данной модели, предложены примеры использования элементов курса на образовательном портале ОмГПУ.
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Современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий, программного обеспечения, внедрение в процесс обучения технологий электронного обучения диктуют
принципиально новые требования к подготовке педагогических кадров.
В основополагающих документах об образовании и подготовке педагогических кадров
(ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный стандарт
высшего образования) отмечается, что педагог должен быть готов к обучению и воспитанию
учащихся в условиях информационно-образовательной среды, обладать профессиональной компетентностью, позволяющей эффективно организовать учебно-воспитательный процесс в условиях электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий [3].
Современный педагог должен владеть целым арсеналом новейших методик, технологий
обучения, различными средствами организации образовательного процесса, позволяющими
выйти за рамки традиционного обучения, а это означает, что он сам во время обучения должен
погрузиться во всевозможные формы инновационного обучения, и в первую очередь освоить
электронные технологии организации учебного процесса.
Под электронным обучением (e-Learning) понимается «организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [2]. Наиболее эффективной формой обучения, по мнению многих исследователей
(С. А. Бешенков, С. Г. Григорьев, А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик, И. В. Роберт, K. Evelin, B. Oliver,
J. Higgins, S. Papert, T. Russel и др.), в настоящее время признана форма смешанного обучения.
Смешанное обучение (Blended Learning) – это рациональное сочетание традиционных форм
аудиторного обучения с элементами электронного обучения, в котором используются специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные элементы и т. п.
Смешанное обучение позволяет реализовать такую тенденцию развития образования, как
переход от информативных методов обучения к активным методам, включающим элементы
проблемности, научного поиска, широкое использование резервов самостоятельной работы
обучающихся.
В настоящее время выделяют следующие модели смешанного обучения, реализуемые в ряде российских образовательных учреждений. Данные модели разбиты на 2 группы [1].
1 группа – группа «Ротация», которая включает в себя такие модели, как «Автономная
группа», «Смена рабочих зон», «Перевернутый класс».
2 группа – группа «Личный выбор» представлена моделями: «Новый профиль», «Межшкольная группа», «Индивидуальный учебный план».
© Раскина И. И., Курганова Н. А., 2017
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В качестве объединяющего признака для моделей группы «Ротация» можно выделить то,
что модель смешанного обучения реализуется в процессе изучения определенного предмета,
включает в себя личное общение учителя и обучающихся, а также взаимодействие участников
образовательного процесса, опосредованное через использование телекоммуникационных технологий.
Объяснение нового теоретического материала, его закрепление и отработка навыков может
быть реализовано как в процессе очного, так и в рамках дистанционного взаимодействия.
Общим для группы «Личный выбор» является то, что образовательный процесс построен на основе использования электронного образовательного ресурса. Задачи образовательного учреждения в этом случае сводятся к предоставлению временных (предусмотренные
в расписании часы для онлайн-курса) и пространственных (помещение с компьютером и выходом в интернет) ресурсов, а также оказание психологической и, при необходимости, педагогической поддержки. При определенных условиях обучающийся может осваивать oнлайнкурсы вне школы.
Отметим, что различные модели предполагают различные подходы.
1. Модели, реализующие персонализированный подход.
Модели «Новый профиль», «Индивидуальный учебный план», «Межшкольная группа».
2. Модели, которые подразумевают сочетание и чередование очного и электронного обучения и взаимодействия.
Модели «Перевернутый класс», «Смена рабочих зон», «Автономная группа».
Остановимся на такой модели обучения, как «Перевернутый класс». Это модель обучения,
в процессе реализации которой обучающиеся знакомятся с новой темой еще до проведения занятия, а в аудитории происходит обсуждение изученного материала, его закрепление и контроль.
Выделим этапы построения занятия, характерные для модели обучения «Перевернутый
класс».
1. Подготовительный этап.
Преподаватель создает учебное видео, опросы в специализированных сервисах, другие
обучающие материалы.
2. Этап домашней подготовки.
Преподаватель предлагает студентам выполнить домашнее задание – изучить теоретический материал. При этом теоретический материал может быть предложен студентам в разной
форме. В качестве домашней подготовки студенты смотрят видео, изучают лекции по определенной теме или используют другие материалы. Отметим, что студентам целесообразно предоставить подробную инструкцию по работе с теоретическим материалом. На данном этапе студенты прорабатывают дома теоретический материал.
3. Этап обобщения и обсуждения.
Преподаватель проводит опрос по основным теоретическим дефинициям; организует обсуждение основных вопросов, при этом целесообразно разделить студентов на группы.
Группы формируются педагогом на основании результатов предварительного опроса, который студенты выполняют дома.
4. Рефлексивный этап.
Приведем конкретный пример реализации модели «Перевернутый класс» в процессе изучения студентами курса «Компьютерное моделирование» на основе использования образовательного портала ОмГПУ как платформы для организации взаимодействия обучающихся.
На подготовительном этапе используются такие элементы курса на образовательном портале ОмГПУ, как «Лекция», пакет SCORM, а также другие дополнительные ресурсы портала.
Для обеспечения студентов теоретическим материалом в курсе «Компьютерное моделирование» преподавателем созданы интерактивные лекции по основным темам курса, созданы
упражнения-тренажеры в сервисе LearningApps, опросы в сервисе Kahoot. Отметим, что целесообразно использовать возможности сервиса LearningApps для создания учебных видео с заранее
запланированными вопросами.
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На этапе домашней подготовки студенты изучают предложенные материалы средствами
образовательного портала ОмГПУ.
На этапе обобщения и обсуждения теоретического материала используются такие элементы курса на портале, как «Рабочая тетрадь», «Форум», «Семинар», «Глоссарий», различные
игры. С целью структурирования теоретического материала студентами создаются ментальные
карты по разделам курса.
Рефлексивный этап при изучении курса «Компьютерное моделирование» реализуется при
помощи элемента курса «Опрос».
Таким образом, можно сделать вывод, что элементы и ресурсы образовательного портала
ОмГПУ позволяют реализовать внедрение такой модели обучения, как «Перевернутый класс»
в полном объеме, что, в свою очередь, позволит студентам стать активными участниками образовательного процесса, освоить данную технологию и успешно применять ее в будущей педагогической деятельности.
Литературные и интернет-источники:
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается проблема формирования педагогической картины мира студентов в условиях реализации современных требований к образованию, диктуемых процессами информатизации. Автором обозначены
возможности формирования педагогической картины мира через совершенствование учебно-методических комплексов по гуманитарным дисциплинам и повышение квалификации педагогических кадров. Данные направления
выделены как наиболее актуальные в условиях информатизации образования.
Ключевые слова: картина мира, педагогическая картина мира, информатизация, информационные технологии, самообразование, саморазвитие.

На сегодняшний день можно отметить непрерывные процессы модернизации, происходящие в системе образования, основные направления которых продиктованы тенденциями развития общества и государства, которые непосредственно ставят перед современным образованием социальный заказ. По мнению специалистов (М. Е. Кудряшова [6], М. А. Быстрицкая [1],
А. П. Тряпицына [8]), этот заказ на современном этапе развития страны заключается в удовлетворении потребности в специалистах, которые обладают в первую очередь такими качествами,
как активность, инициативность и способность к самообразованию и саморазвитию.
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специалистов, способных к профессиональному росту в условиях
информатизации общества и развития новых наукоемких технологий [3].
Глобальная
тенденция
развития
современного
общества
–
информатизация. В связи с этим основным требованием к образованию
Основной задачей образования
является
подготовка квалифицированных
специалистов,
становитсяобеспечение
умения
ориентироваться
в информационном
способных к профессиональному
в условиях
информатизации общества
и развития
пространстве,
самостоятельноросту
добывать
и перерабатывать
информацию.
Этоновых
наукоемких
технологий
[3].
обуславливает в качестве основной тенденции развития среднего
Глобальная тенденция развития современного общества – информатизация. В связи с этим
образованиявыдвижение
в образовательном процессе на первый план не только
основным требованием к образованию становится обеспечение умения ориентироваться в информирования
знаний, но исамостоятельно
овладения способами
самостоятельного
труда по их
формационном пространстве,
добывать и
перерабатывать информацию.
Это
приобретению
(рис.). основной тенденции развития среднего образования выдвижение в обобусловливает в качестве
разовательном процессе на первый план не только формирование знаний, но и овладение способами самостоятельного труда по их приобретению (см. рис.).
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знаний, но и овладение
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самостоятельного труда по
их приобретению

Рис. Современные тенденции развития общества и образования
Технические средства обучения начали применяться в образовании во второй половине
XIX века и получили достаточно широкое распространение. В настоящее время используются
тематические электронные издания, энциклопедии, альбомы, учебники, различные мультимедийные презентации. Мультимедиа является современной компьютерной технологией, которая позволяет объединять такие источники информации, как тексты, звук, видео и графические
изображения, а также анимацию.
При использовании интерактивных технологий акцент переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество обучающихся и преподавателя. Поэтому
и в учебных дисциплинах есть место для ситуационного обучения, творческая перекомпоновка
материала позволяет использовать принцип «переоткрытия открытий».
Итак, основные современные тенденции развития системы среднего образования обусловлены требованиями, которые предъявляются обществом на сегодняшний день. В нормативных
документах, регулирующих систему образования (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [4]; Закон РФ «Об образовании»; Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы [5];
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования и др.),
можно найти подтверждение смены парадигмы образования, характеризующейся тенденцией
перехода от передачи суммы готовых знаний к развитию личности обучающегося на основе освоения способов деятельности.
И особо значимую роль в достижении данной цели играет личность учителя. Только успешный учитель, учитель-лидер, имеющий высокий уровень профессионализма и обладающий
критическим мышлением, способен подготовить выпускника среднего образовательного учреждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми сегодня обществом.
Этим объясняется повышение спроса на высококвалифицированную, критически мыслящую и конкурентоспособную личность педагога.
Большое внимание в последнее время уделяется формированию педагогической картины
мира. Это связано с повышением значения образования для общества и реформированием системы образования, в том числе и высшего профессионального.
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Внимание к проблеме формирования педагогической картины мира у студентов педагогических вузов обусловлено рядом факторов:
– качественно новыми требованиями общества к профессиональной подготовке и по-прежнему преимущественно знаниевым подходом к организации образовательного процесса;
– необходимостью формирования педагогической картины мира как неотъемлемого условия профессионализма будущих педагогов.
Это стало отражением повышенного интереса к проблематике концепции картины мира
в области методологии науки – дидактика, которая, по мнению М. Н. Потемкина, всегда стремится к восприятию новых научных проблем, проявляя при этом постоянную способность к адаптации и трансформации [7].
Педагогическая картина мира подразумевает формирование основ профессионального мировоззрения, ценностных профессиональных ориентаций, профессиональной мотивации и целостного отношения к профессиональным традициям и обычаям, умений и навыков следования
профессиональным нормам и образцам поведения, педагогической культуры и такта.
Информационные технологии обучения основаны на изменении роли учителя (от информатора к менеджеру) и обучающихся (от объекта воздействия к субъекту взаимодействия). Кроме
того, меняется роль информации (информация становится не целью, а средством для освоения
определенного спектра действий и операций). В связи с этим меняется педагогическая картина
мира, взгляд на педагогическую деятельность и роль учителя, педагогические ценности и мотивы, мировоззрение будущего учителя.
В рамках тенденций информатизации образования для формирования педагогической картины мира будущих учителей необходимо совершенствовать работу в следующих направлениях:
– совершенствование учебно-методических комплексов (УМК) по дисциплинам гуманитарного профиля;
– повышение квалификации педагогических кадров.
В рамках совершенствования УМК по дисциплинам гуманитарного профиля с целью формирования педагогической картины мира студентов, во-первых, должна быть произведена корректировка содержания, форм и методов подготовки студентов в соответствии с целями формирования педагогической картины мира будущих учителей.
Во-вторых, в УМК должны содержаться комплексы заданий обеспечивающих создание
условий для включения будущих учителей в соответствующую деятельность в рамках преподавания психолого-педагогических дисциплин, в которой формируются компоненты педагогической картины мира.
В-третьих, формирование педагогической картины мира должно осуществляться посредствам практико-ориентированных и учебно-исследовательских заданий, использование которых
в курсе изучения психолого-педагогических дисциплин позволит реализовать направленность
на развитие каждого из компонентов модели формирования педагогической картины мира.
Практико-ориентированные задания способствуют развитию мотивации к профессиональной деятельности, так как ситуации, предложенные в них, связаны с практической деятельностью. Необходимость поиска решения предложенной ситуации развивает педагогическую культуру, такт, профессиональное мировоззрение и ценностные ориентации. Кроме того,
такие задания требуют работы с информацией, направлены на самостоятельную учебную деятельность, благодаря чему развивают такие составляющие профессиональной культуры, как
информационная компетентность, способности к самоорганизации. Студенты сами оценивают
правильность выполнения задания по предложенной шкале, что позволяет развивать навыки
самоанализа и рефлексии.
Учебно-исследовательские задания предполагают организацию не только теоретической,
но и практической деятельности студентов, что способствует развитию таких составляющих,
как профессиональные знания; информационно-коммуникативная культура, способности к самоорганизации, самоуправлению и саморазвитию; наличие творческого подхода к профессиональной деятельности.
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Практико-ориентированные и учебно-исследовательские задания и форма организации
их выполнения в учебном сотрудничестве способствовали развитию достаточно важных составляющих педагогической картины мира студентов: повышение психолого-педагогической
компетентности студентов, формирование профессионального мировоззрения, повышение информационно-коммуникативной компетентности, стимулирование к саморазвитию и самосовершенствованию, творческому поиску.
В рамках повышения квалификации педагогических кадров необходимо разработать программу, направленную на повышение квалификации педагогов в вопросах формирования педагогической картины мира студентов.
Профессиональное развитие преподавателей – это процесс не статичный, и он проходит, вопервых, в процессе непрерывного образования педагогов, во-вторых, в процессе самообразования,
профессиональной деятельности и взаимодействия. Непрерывную профессиональную подготовку
позволяют обеспечить курсы повышения квалификации педагогов. При этом организация и проведение этих курсов должны учитывать, что на сегодняшний день в качестве основного результата профессионального развития рассматривается не просто освоение набора знаний и умений,
а профессиональное становление как развитие и саморазвитие личности, способность к самоактуализации собственного потенциала для достижения вершин профессионализма. Соответственно
для достижения таких результатов необходимо осуществление иного подхода к процессу повышения квалификации педагогов. Возникает необходимость в использовании конкретных технологий, с помощью которых происходит профессиональное развитие педагога.
Одной из наиболее результативных технологий является технология коучинга, идеи которого были заложены в гуманистической педагогике К. Роджерсом. Рассмотрение точек зрения
различных авторов (И. В. Цветкова, О. С. Рыбина, Е. П. Бажанова, М. В. Кларин и др.) на определение коучинга позволило выделить определение, которое наиболее приемлемо в контексте
проводимого исследования: коучинг-технология профессионального развития, целенаправленный, ориентированный на результаты, систематический процесс, способствующий самостоятельному научению и личностному росту профессионала (М. В. Кларин) [2].
Выбор модели коучинга зависит от особенностей профессионального развития педагогов,
среди которых были выделены следующие: непрерывность профессионального развития; наращивание и совершенствование компетенций в соответствии с изменениями системы образования; освоение новых профессиональных позиций и видов деятельности; необходимость стимулирования внутренних ресурсов самого педагога на достижение поставленных целей; развитие
наиболее актуальных для современного образования личностных качеств педагога; развитие
и реализацию творческого потенциала в профессиональной деятельности.
Таким образом, в условиях быстро развивающейся экономики России возникла необходимость пересмотреть систему подготовки педагогических кадров, так как в условиях информатизации образования меняются и требования к учителям. С переходом от формулы «образование
на всю жизнь» к формуле «образование на протяжении всей жизни», которое требует не столько формирования определенной суммы знаний, сколько умения их приобретать самостоятельно
и применять их, педагогическая картина мира получила новую интерпретацию в литературных
источниках и приобрела в с вязи с этим ряд новых функций. В рамках тенденций информатизации образования для формирования педагогической картины мира будущих учителей необходимо совершенствовать работу в следующих направлениях: совершенствование УМК по дисциплинам гуманитарного профиля и повышение квалификации педагогических кадров.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА В АСПЕКТЕ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
Разработана дидактическая модель развития ИКТ-компетентности преподавателя педагогического вуза в аспекте разработки образовательного электронного контента. Рассмотрена система компонентов дидактической модели, обеспечивающая формирование и повышение ИКТ-компетентности преподавателей педвуза в создании образовательного контента с использованием различных программных средств.
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, информатизация образования, педагог, принципы, повышение квалификации.

В условиях информатизации образования появляются новые дидактические возможности совершенствования образовательного процесса, но в то же время повышаются требования
к профессиональной компетенции преподавателя. В современном образовании ускоряется процесс появления новых знаний, и от педагога требуется готовность постоянного обновления
и непрерывного совершенствования своих профессиональных качеств. Функции современного
преподавателя радикально меняются. Среди первостепенных задач системы педагогического
образования выделяется задача обеспечения соответствующего уровня профессиональной подготовленности педагогических кадров, предполагающая также владение ими информационнокоммуникационными технологиями (ИКТ) [1]. Успешность процесса информатизации образования во многом определяется уровнем профессиональной компетентности педагогических
кадров в области ИКТ, в этой связи подготовка и переподготовка преподавателей, способных
использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии, становится актуальной и определяется государственной программой развития образования [2; 5].
Владение ИКТ-компетентностью является одним из важнейших показателей успешности
деятельности современного педагога и одновременно необходимой предпосылкой для дальнейшего повышения уровня его профессиональной компетентности. По мнению М. П. Лапчика, в современных условиях неизбежной компонентой профессиональной компетентности педагогических кадров является информационно-коммуникационная компетентность
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(ИКТ-компетентность) педагогического работника, которая «ориентирована на практическое
использование информационных и коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности и не сводится только к овладению компонентами компьютерной грамотности. ИКТ-компетентность в значительной степени не только знаниевая, но и преимущественно
личностно-деятельностная характеристика специалиста сферы образования, в высшей степени
подготовленного к мотивированному и привычному использованию всей совокупности и разнообразия компьютерных средств и технологий в своей профессиональной работе: учителя,
школьного психолога, воспитателя, менеджера или руководителя образовательного учреждения» [3]. Этой же точки зрения придерживается и Е. К. Хеннер, который под информационно-коммуникационной компетентностью педагога понимает «совокупность знаний, навыков
и умений, формируемых в процессе обучения и самообучения информатике и информационным технологиям, а также способность к выполнению педагогической деятельности с помощью информационных технологий» [4].
В данной статье мы говорим о развитии компетентности преподавателя вуза в области ИКТ,
который способен применить полученные знания и умения для создания образовательного контента. В связи с этим была разработана модель профессиональной подготовки преподавателей
вуза в области создания образовательного контента. При построении модели была взята система взаимосвязанных факторов, которые влияют на развитие ИКТ-компетентности в области создания образовательного контента. Таким образом, ее составляющие, условия развития, задачи
представлены в виде отдельных компонентов: целевого, организационного, содержательно-методического, диагностического и результативного.
Далее на рисунке представлена модель развития ИКТ-компетентности преподавателей
в аспекте образовательного контента. Разработанная модель обладает признаками целостности,
открытости, динамичности и дает возможность сделать процесс развития ИКТ-компетентности
преподавателей целенаправленным и эффективным.
Рассмотрим компоненты дидактической модели.
Целевой компонент определяет основную дидактическую цель – развитие ИКТ-компетентности преподавателя в создании образовательного контента для учебного портала, которая
основана на социальном заказе подготовки педагогов к работе в условиях электронной информационно-образовательной среды.
Организационный компонент ориентирован на решение задач по развитию ИКТ-компетентности преподавателя. При разработки данного компонента преподавателям были предложены анкеты по выявлению уровня ИКТ-компетентности и предпочтений в выборе программного
обеспечения, форм повышения уровня ИКТ-компетентности. При формировании организационного компонента была учтена практическая направленность программы обучения, что позволило нам при организации образовательного процесса использовать принципы формирования
ИКТ-компетентности преподавателя вуза в создании образовательного контента:
– принцип преемственности – формы обучения, задания и учебные пособия логически дополняют друг друга;
– принцип непрерывности – задания в рамках курса повышения квалификации были направлены на создание собственного электронного контента;
– принцип вариативности – курс обучения ориентирован на различные группы преподавателей с учетом их профессиональных и индивидуальных потребностей;
– принцип дифференциации – подбор траектории обучения преподавателей в зависимости
от его базового уровня знаний и умений в области ИКТ.
Для развития ИКТ-компетентности преподавателя нужны соответствующие условия, такие
как обучение преподавателей по разнообразным модулям программы повышения квалификации
в области ИКТ; непрерывное методическое сопровождение (семинары, тренинги, мастер-классы
и др.); перманентная консультационная поддержка по освоению педагогами различных средств
ИКТ, по созданию технически насыщенной предметной среды обучения; обмен педагогическим
опытом по использованию ИКТ.
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Социальный заказ: подготовка преподавателей вуза к использованию ИКТ

в профессиональной деятельности

Цель подготовки: развитие ИКТ-компетентности преподавателей в аспекте

образовательного контента

Блок входного контроля: определить уровень ИКТ-компетентности
преподавателя, путем анкетирования

Организационный компонент

Принципы
преемственность
непрерывность
вариативность

Содержательный
компонент

дифференциация

Организационные
условия

– вовлечение в работу сотрудников
центра информатизации; сотрудников
дистанционного отдела;
– консультационная и методическая
поддержка педагогов по освоению
педагогами различных ИКТ,
информационных систем;
– разработка системы критериев
оценки образовательного продукта как
показателя развития
ИКТ-компетентности в аспекте
разработки электронного контента

Создание
гипермедийных
интерактивных
страниц

Создание
интерактивного
тестового
материала

Педагогические
условия

– проведение комплекса
внутренних мероприятий по
повышению квалификации
преподавателей по различным
модулям в аспекте создания и
презентации своего
образовательного контента;
– создание учебно-методического
обеспечения процесса развития
ИКТ-компетентности
преподавателя в аспекте
разработки электронного контента

Работа с видеоконтентом,
создание видеоуроков

Создание
учебных курсов
в среде Ispring
Suite8

Программа повышения квалификации
Ориентирована на развитие ИКТ-компетентности преподавателя в контексте разработки
образовательного электронного контента

ИКТ-компетентность педагога
Мотивационный
компонент

Рефлексивный
компонент

Познавательный
компонент

Результат

Сформированная ИКТкомпетентность
преподавателей вуза
в создании электронного
образовательного
контента

Да

Диагностический компонент

Технологический
компонент

Нет

– анализ мотивации, рефлексии,
тестирования;
– анализ образовательных продуктов

Рис. Модель развития ИКТ-компетентности преподавателей в аспекте разработки
образовательного контента
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Содержательный компонент отражает направления в создании образовательного контента,
на основе которых была разработана программа повышения квалификации «Расширенные ИКТкомпетентности педагога в условиях информатизации». Программа повышения квалификации
преподавателей предусматривает ознакомление с теоретической частью курса: требования по
созданию образовательного контента, средства и методика разработки контента. Практическая
часть курса состоит из следующих модулей: «Создание презентаций в MS Power Point», «Работа в инструментальной среде Ispring Suite8», «Работа в Camtasia Studiо», «Создание тестовых
заданий в информационной системе Platonus».
Диагностический компонент. Данный компонент модели включает анализ мотивации
преподавателей на основе анкетирований и бесед, уровня познавательного и технологического компонентов ИКТ-компетентности на основе тестирований и экспертизы созданных образовательных продуктов. С целью анализа разработанных продуктов были разработаны критерии,
которые показывают, представляет ли электронный курс практическую ценность и дает ли положительный эффект в процессе применения. Критерии оценивания включают в себя дидактические требования (соответствие государственному образовательному стандарту, полнота представления учебного материала, достаточного для освоения дисциплины, научность и доступность
учебного материала), психоэргономические требования (поддержка различных форм обучения,
поддержка разных видов учебных занятий), технологические требования (простота и удобство
применения, легкость и простота навигации по структуре образовательного продукта, возможность прослушивания аудио-, видеоматериалов и др.).
Результативный компонент модели описывает уровень подготовки преподавателя к созданию образовательного контента, который характеризует компоненты ИКТ-компетентности.
Мотивационный компонент ИКТ-компетентности характеризуется наличием стойких
познавательных интересов, направленности педагога на изучение средств ИКТ, готовностью
к освоению новых возможностей ИКТ для совершенствования содержания, методов и организационных форм обучения и воспитания, соответствующих задачам развития личности, а также
наличием потребности в самообразовании в области информатики и ИКТ, в самостоятельном
и творческом подходе к изученным вопросам в области ИКТ.
Рефлексивный компонент ИКТ-компетентности проявляется через социально активное поведение. Формирование рефлексивного компонента проходит через накопление опыта преподавателя использования ИКТ в учебном процессе, что позволяет видеть и находить для различных задач нестандартные решения. Данный компонент может проявляться в умении оценивать,
анализировать и систематизировать получаемую информацию.
Показателями познавательного компонента ИКТ-компетентности можно считать:
– систему знаний, полученных при изучении модулей, которые входят в программу повышения квалификации, и ориентированных на формирование ИКТ-компетентности в разработке образовательного контента;
– знание методов, функционала программных средств для того, чтобы создать качественный контент, который в дальнейшем будет использоваться в учебном процессе.
Технологический компонент ИКТ-компетентности формируется в условиях непрерывного методического сопровождения преподавателей через семинары, тренинги, консультационной поддержки по освоению современного программного обеспечения для создания образовательного продукта.
Таким образом, необходимость развития ИКТ-компетентности преподавателей обусловлена изменениями в современном образовании, потребностями образовательных учреждений
в квалифицированных педагогических кадрах, способных эффективно осуществлять все виды
профессиональной деятельности и внедрения в учебный процесс средств информатизации
и массовой коммуникации. Достижение высокого уровня сформированности ИКТ-компетенции педагогов обеспечивается за счет правильной организации процесса повышения квалификации, в основу которого заложена модель развития ИКТ-компетентности педагогов. Данная
модель непрерывного развития ИКТ-компетентности преподавателя позволит сформировать
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необходимый уровень его ИКТ-компетентности, что является необходимым условием качественного образования.
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СТРУКТУРА ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
В статье рассматриваются главные понятия компетентностного подхода: компетенция и компетентность,
определяется понятие «ИКТ-компетентность», рассматриваются компетенции, входящие в состав ИКТ-компетентности на школьном, студенческом и профессиональном уровнях жизни и деятельности и предлагается схема
структуры ИКТ-компетентности.
Ключевые слова: образовательные компетенции, концепция «Большой Семерки» (Б7), ИКТ-компетентность,
компьютерная грамотность, информационная грамотность, цифровая грамотность, информационная культура,
структура ИКТ-компетентности, ИКТ-компетентность школьника, ИКТ-компетентность специалиста, ИКТ-компетентность педагога.

На современном этапе развития российского общества основной образовательной парадигмой является компетентностный подход. Целью образовательной деятельности данный подход определяет компетенции, т. е. существенные качества личности человека, составляющие
в совокупности его компетентность. Компетентность – это новое понятие педагогической науки, принятое за единицу измерения образованности человека. Компетентность принадлежит
к сфере отношений между знанием и практической деятельностью человека и понимается как
готовность субъекта эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы для успешного
решения проблем и практических задач [8].
Таким образом, компетентность представляет собой объективный результат образования
и воспитания человека, который свидетельствует об успешном освоении личностных компетенций. В этом процессе развитие компетенций совершается средствами образования, а сформированные образовательные компетенции имеют метапредметное значение.
В России современная модель образовательных компетентностей, была представлена разработчиком компетентностного подхода, доктором педагогических наук, академиком А. В. Хуторским в 2002 году и включала следующие группы ключевых компетенций, определенных на
основе главных целей общего образования: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно© Семенов М. С., 2017
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познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, личностного самосовершенствования [8].
Одним из составных элементов данной модели является информационная компетенция,
которая в современном понимании представляет собой компетенцию, связанную с областью
ИКТ-технологий, которую можно рассматриваться в роли компетентности.
По мнению академика РАО М. П. Лапчика, ИКТ-компетентность – это комплекс общеучебных умений, который формируется на всех предметах, в рамках всей учебной деятельности, на
протяжении всего времени обучения, основной принцип которого – постановка и решение задач с применением средств ИКТ [6; 7]. Говоря о содержании понятия «ИКТ-компетентность»,
следует отметить, что в педагогической науке до сих пор не определены точные границы и содержание данного понятия и что на сегодняшний день известны две устоявшиеся схемы, которыми в основном и оперируют многие современные исследователи.
Первая в нашем списке и самая ранняя в отечественной науке структурная схема ИКТ-компетентности была разработана под руководством академика А. А. Кузнецова в начале XXI века
и включала в состав следующие компоненты:
– компетенция в сфере информационно-аналитической деятельности;
– компетенция в сфере познавательной деятельности;
– компетенция в сфере коммуникативной деятельности;
– технологическая компетенция;
– компетенция в области техникознания;
– компетенция в сфере социальной деятельности и преемственности поколений [3].
Другая схема была разработана в 2006 году в рамках проекта «Информатизация системы
образования». Непосредственными разработчиками выступили российские ученые В. Ф. Бурмакина и И. Н. Фалина, а также М. Зелман (США). В эту модель ИКТ-компетентности, названную
концепцией «Большой Семерки» (Б7), вошел комплекс универсальных познавательных действий, каждое из которых включает в себя два поддействия:
1. Определение (определить информационную проблему, идентифицировать необходимую информацию).
2. Управление (выявить все источники, выбрать лучшие из них).
3. Доступ (найти источник, найти нужную информацию в нем).
4. Интеграция (организовать материал из различных источников, представить информацию).
5. Оценка (оценить качество продукта, оценить эффективность работы).
6. Создание (решить проблему на основе имеющейся информации, сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение проблемы).
7. Передача (извлечь нужную информацию, передать информацию) [2].
С того времени прошло более 10 лет и в структуре понятия «ИКТ-компетентность» появились новые компоненты целей и содержания, которые возникали в процессе развития и модернизации системы образования. По мнению академика М. П. Лапчика, ИКТ-компетентность
следует считать не статической, а динамической категорией, развивающейся субстанцией, которая постоянно пребывает в состоянии диалектического развития в соответствии с тенденциями развития информационного общества и образования [5].
Формирование ИКТ-компетентности – это поэтапный и относительный процесс, который,
по мнению В. Ф. Бурмакиной, совершается в течение всей жизни человека, но особенно в годы
учебы [2]. Таким образом, в формировании и развитии ИКТ-компетентности можно выделить
важные жизненные этапы, на каждом из которых формируется соответствующая ИКТ-компетентность: школьная, студенческая и профессиональная.
Школьный период процесса формирования ИКТ-компетентности можно представить в виде следующей последовательности: в начальной школе формируется компьютерная грамотность
младших школьников, на втором этапе, в средних классах, формируется собственно ИКТ-компетентность, а на завершительном этапе, в старших классах, происходит дополнение и систематизация полученных знаний и опыта и, как итог школьного информатического образования,
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формирование ИКТ-культуры [4; 8]. Владение выпускником школы соответствующим уровнем
ИКТ-компетентности является необходимой базой для перехода на следующий уровень формирования ИКТ-компетентности.
Современные исследователи в рамках рассмотрения вопроса о структуре ИКТ-компетентности указывают на различные отдельные ее компоненты, освоение которых, по их мнению,
способствует достижению ИКТ-компетентности как образовательной цели. Среди компонентов
школьного уровня исследователями рассматривается информационная компетентность, различные виды грамотности (компьютерная, ИКТ и цифровая) и информационная культура, на уровне
студенческого обучения – общепользовательская и профессиональная ИКТ-компетентности, а на
уровне профессиональной подготовки педагога – общепользовательская, общепедагогическая
и предметно-педагогическая ИКТ-компетентности. Также в научной литературе встречаются
множество и других терминов из сферы ИКТ-компетентности, которые в большинстве являются синонимическими по отношении к вышеуказанным.
В рамках данной статьи мы рассмотрим модель структуры ИКТ-компетентности не как набор универсальных умений для работы с информацией, а как совокупность ИКТ компетенций,
которые формируются на разных уровнях обучения современного человека.
Компьютерная грамотность – первый шаг во вступлении на длинный путь к ИКТ-компетентности, суть которого заключается в приобретении знаний о принципах работы компьютера, о его устройстве, а также навыков составления простейших программ на алгоритмических
языках [4].
С понятием «компьютерная грамотность» исследователи часто отождествляют понятие
«ИКТ-грамотность», которое, с нашей точки зрения, шире первого понятия, так как, помимо
технологической, включает в себя еще и коммуникативную составляющую. Под ИКТ-грамотностью понимают использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или
сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания
для функционирования в современном обществе [2].
Понятие «информационная компетентность» также часто представляется синонимом вышеуказанных терминов, но если представляется как самостоятельная категория, то определяется как универсальное умение работать с разными источниками информации [4].
Цифровая грамотность – новый термин, появлению которого способствовало стремительное развитие интернет-технологий и онлайн-сервисов. Он определяется как набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета [1].
Еще одним важным образовательным ИКТ-элементом является информационная культура личности, которая является частью общей культуры любого индивида или общности. Она
представляет собой сплав информационного мировоззрения, информационной и компьютерной
грамотности. Если компьютерную грамотность можно считать минимумом школьного образовательного уровня, то максимумом – информационную культуру учащегося [5].
Говоря о компонентах профессиональной компетентности специалиста, в том числе педагога,
следует отметить, что в современном представлении ее структура представлена тремя уровнями:
ключевым, базовым и специальным [6]. Эти уровни находятся под влиянием и, более того, соответствуют трехуровневой структуре ИКТ-компетентностей, представленной в профессиональном
стандарте педагога, вступившем в действие 1 января 2017 года. Профессиональный стандарт – это
документ, в котором системно представлена актуальная информация о требованиях к квалификации, необходимой для выполнения трудовой деятельности. Так, в требованиях к опыту практической работы педагога, стандарт указывает на необходимость владения общепользовательской,
общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ-компетентностями [7].
Так, общепользовательский компонент профессиональной ИКТ-компетентности педагога
соответствует уровню ключевой компетентности и определяет требования к педагогу, включая
знания, умения и навыки работы с программным и аппаратным обеспечением средств ИКТ, использования информационных ресурсов, баз данных и интернета, взаимодействия в системах
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электронных коммуникаций. Формирование данного компонента происходит на основе школьной ИКТ-компетентности и реализуется путем академической подготовки студента по информационным дисциплинам на базовом уровне профессиональных образовательных программ.
Общепедагогический компонент совпадает с уровнем базовой компетентностии, определяет
целостную готовность к реализации профессиональных педагогических задач с использованием средств ИКТ. Уровень специальной компетентности представляет предметно-педагогический компонент, требования к которому в профессиональном стандарте педагога раскрываются
с учетом специфики изучаемых наук.
Таким образом, современная структура ИКТ-компетентности разных образовательных
уровней с соответствующими им компетенциями, в понимании автора статьи, представлена на
рисунке.
.
Предм. пед. ИКТ-к – предметно-педагогическая ИКТ-компетентность
Общепед. ИКТ-к – общепользовательская ИКТ-компетентность
Общепол. ИКТ-к – общепользовательская ИКТ-компетентность
ИНФ К – информационная культура
ИКТ-к – ИКТ-компетентность
ЦГ – цифровая грамотность
ИКТ-г – ИКТ-грамотность
ИК – информационная компетентность
КГ – компьютерная грамотность

Рис. Структура ИКТ-компетентности
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В статье рассматривается проблема формирования готовности к научно-исследовательской деятельности
и описывается практический опыт обучения будущих учителей информатики дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности» в контексте перехода от e-learning к we-learning.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, учебно-исследовательская деятельность, коллаборативное обучение, e-leaning.

Одним из важных факторов развития современной цивилизации является стремительное появление новых средств информатизации и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
что приводит к эволюции глобальной информационной среды, открывая постоянно все новые возможности общественного прогресса в сфере образования. При этом большое значение приобретает
подготовка квалифицированных педагогических кадров, способных эффективно и творчески работать в условиях глобализации и информатизации образования с ориентацией на самообразование
и саморазвитие для самореализации в сфере научно-исследовательской деятельности, обеспечивающей способность руководить как собственной учебной и научно-исследовательской деятельностью, так и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. Для будущих учителей
информатики такой сферой деятельности является прежде всего методика обучения информатике, а также информатика как наука. В этой связи отметим, что однозначного определения понятия
информатики до сих пор не существует, и оно продолжает оставаться предметом научных и философских дискуссий. Данный факт обусловливает усиление взаимосвязи теоретической и практической подготовки будущего учителя информатики к профессиональной деятельности, базирующейся на понимании и осмыслении роли информатики в развитии общества и образования
в целом, а также роли информатики как учебного предмета в личностном развитии учащихся при
реализации новой идеологии построения современного общего образования.
На основе анализа научной литературы [3; 7] будем рассматривать процесс формирования готовности к научно-исследовательской деятельности у будущих учителей информатики
с позиции развития компонентов культуры учебно-исследовательской деятельности (УИД) личности обучающегося: мотивационно-ценностного, когнитивного, технологического и креативно-творческого. При этом готовность к научно-исследовательской деятельности определим как
личностное образование, обусловливающее состояние личности субъекта и включающее мотивационно-ценностное отношение к этой деятельности (мотивационно-ценностный компонент
УИД – мотивация и познавательный интерес к исследовательской деятельности), систему методологических знаний (когнитивный компонент УИД – представления о методологии научного
исследования и способах научно-исследовательской деятельности), систему исследовательских
умений (аналитико-исследовательские, модельно-прогностические, организационно-методические, профессионально-поисковые и рефлексивно-оценочные), позволяющих продуктивно их использовать при решении профессионально-педагогических задач в области методики обучения
информатике (технологический и креативно-творческий компоненты УИД – владение умениями научно-исследовательской деятельности (деятельностный аспект); самооценка и самоанализ собственной научно-исследовательской деятельности, определение путей саморазвития
в научном познании (рефлексивный аспект)).
Рассмотрим два подхода к определению понятия информатики. Первый подход заключается в том, что информатика – это фундаментальная естественная наука, изучающая процессы
© Смолина Л. В., 2017
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 ередачи и обработки информации, это «…отражает общенаучный характер понятия информап
ции и процессов ее обработки. Информатика как самостоятельная наука вступает в свои права
тогда, когда для изучаемого фрагмента мира построена так называемая информационная модель» [4, с. 37]. Как отмечает М. П. Лапчик, информатика «… изучает то общее, что свойственно всем многочисленным разновидностям конкретных информационных процессов (технологий)» [4, с. 39]. Второй подход опирается на понимание информатики как технической науки, так
как автоматизация информационных процессов обусловлена применением именно технических
инструментов, в большей степени компьютерной техники [2]. В этой связи при классификации
результатов научных исследований по функциональному назначению (фундаментальные и прикладные науки) информатика представляет собой прикладную науку. Значит, «…информатика
как наука об автоматизации информационных процессов представляет собой прикладную, техническую науку, направленную на решение проблем автоматизации информационных процессов посредством разработки информационных технологий, создания языков программирования,
проектирования алгоритмов решения задач и т. д.» [2, с. 6].
Обратимся к представлению о структуре предметной области «Информатика» «…в той
интерпретации, которая была представлена на Национальном докладе Российской Федерации
на II Международной конгрессе ЮНЕСКО «Образование и информатика». Эта структурная
схема включает в себя четыре раздела: теоретическая информатика, средства информатизации,
информационные технологии, социальная информатика» [4, с. 38]. Если не ставить в полное
противоречие описанные выше два подхода к определению понятия «информатика», то можно
высказать предположение, что осмысление будущими учителями роли информатики с позиции
понимания ее как фундаментальной естественной науки ориентировано прежде всего на развитие мировоззрения личности (мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты УИД – освоение теоретической и социальной информатики), а восприятие информатики как прикладной,
технической науки может обеспечивать эффективное использование средств информатизации
и ИКТ для организационно-технологических решений исследовательских проблем (технологический и креативно-творческий компоненты УИД – освоение средств информатизации и информационных технологий).
Систематическая методико-технологическая и организационная работа со студентами факультета «Математики, физики, информатики и технологии» Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) в рамках их профессиональной подготовки к учебной научно-исследовательской деятельности позволила за период с 2014 по 2017 год по результатам
руководства научно-исследовательской деятельностью будущих учителей информатики подготовить и опубликовать тридцать семь научных статей студентов. В качестве одного из ключевых компонентом такой работы можно рассматривать дисциплину «Основы научно-исследовательской деятельности» (ОНИД), которая преподается с 2016 года в рамках реализации новых
ФГОС подготовки будущих бакалавров педагогического образования (с двумя профилями подготовки), в частности, профилей «Информатика и технология» и «Математика и информатика».
Отметим, что автор имеет методический опыт обучения дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности студента». На сегодняшний момент содержательный компонент дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» (в частности, ее модуля «Основы
научно исследовательской деятельности в предметной области “Информатика”») представлен
следующими содержательными блоками:
1. Наука как важнейшая форма познания. Роль информатики как науки в становлении  
и развитии информационного общества. Значение и сущность научных исследований, интерпретации термина «наука», интеграция и дифференциация науки. Наука как производительная
сила современного общества, как деятельность, система знаний и социальный институт. Формы рефлексивного осмысления научного познания. Роль информатики как науки в становлении и развитии современного общества (информатика как фундаментальная естественная наука, информатика как прикладная, техническая наука). Вклад отечественных ученых в развитие
информатики как науки.
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2. Структура, методы и методики психолого-педагогического исследования. Особенности
проведения исследований в области методики обучения информатике. Психолого-педагогическое исследование: источники и условия исследовательского поиска, методологические принципы. Постиндустриальное образование, самообразование в профессиональной подготовке будущих
учителей информатики. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Специфика, логика
и методологический аппарат исследования. Исследовательские методы и методики. Эмпирическое
и теоретическое знание. Подготовка студента к исследованию в области методики обучения информатике (МОИ). Функции исследователя. Общая характеристика курсовой работы по МОИ.
3. Опытно-экспериментальная работа и учебно-исследовательская деятельность на основе применения проектной методики в обучении информатике. Организация опытно-экспериментальной работы. Изучение и использование передового педагогического опыта учителей
информатики. Эксперимент и статические методы. Проект и основные этапы его разработки.
Исследовательские проекты в обучении информатике. Методическая часть и экспериментальная часть курсовой работы по методике обучения информатике.
Освоение студентами вышеописанного модуля дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» непосредственно связано с методикой обучения информатике. М. И. Рагулина
отмечает, что дисциплина «Методика обучения информатике» ориентирована на содействие формированию у студентов профессиональной позиции в отношении внедрения ИКТ в образовательную практику. В процессе освоения МОИ следует применять «…такие педагогические технологии,
как… технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды, технология
обучения в сотрудничестве и технология рейтинга учебных достижений» [6, с. 132–133].
Дидактико-технологическая организация дистанционного обучения [5, с. 10], направленного на поддержку самостоятельной работы будущих учителей информатики по дисциплине
ОНИД, реализуется на основе использования возможностей электронное обучение (e-leaning)
как обучения c применением электронных учебников и интерактивных технологий. Отметим,
что инновационные процессы в образовании, направлены на внедрение e-leaning и дальнейший
переход к we-learning(«мы-учимся»). Это обусловливает выдвижение на первый план проблемы реализации коллаборативного обучения (collaborative learning, англ. collaborative – общий,
объединенный, совместный). Один из основных признаков коллаборативности – коллективность
действий, совместный характер групповой работы, коллегиальность, соавторство, кооперация,
взаимодействие, сотрудничество.
Современная система подготовки будущих педагогов должна функционировать на основе
вузовской информационно-образовательной среды, насыщенной постоянно совершенствующимся контентом, в котором задействован педагогический потенциал сетевых сервисов [8, с. 139].
Интернет-сервисы позволяют обеспечить индивидуальную или коллективную деятельность по
созданию творческих визуальных проектов [1, с. 143]. Для поддержки образовательного процесса по дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности» на образовательном
портале ОмГПУ имеется соответствующий контент, в который дополнительно включены следующие элементы и ресурсы дистанционного курса для коллективной деятельности студентов:
форум «Научно-исследовательская и творческая деятельность учителя информатики», элемент
вики «Вклад ученых в развитие информатики как науки», база данных «Методическая копилка»,
а также другие элементы и ресурсы, в том числе и видео; на образовательном портале «Школа» имеется дистанционный коллективный ресурс «Школа компьютерных наук» («School of
Computer Science»), который позволяет будущим учителям информатики приобщиться к опыту предыдущих поколений студентов, а также реализовать свои творческие, исследовательские
проекты, ориентированные на дистанционное обучение информатике школьников.
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА КУРСА «ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Рассматривается опыт построения модульной структуры курса «Интернет-технологии в учебном процессе»
для студентов направления подготовки «Педагогическое образование». Раскрывается роль интернет-технологий
и их применимость в учебной и профессиональной деятельности педагога. Сделано заключение о том, что указанные модули можно использовать для развития профессиональных компетенций студентов, связанных с использованием современных интернет-технологий, теорией и практикой конструирования онлайн-ресурсов для профессиональной деятельностипедагога.
Ключевые слова: модульность, профессиональные компетенции, интернет-технологии.

В центре профессиональных интересов назрел вопрос о содержательной составляющей
курсов для студентов направления подготовки «Педагогическое образование», связанных с интернет-технологиями.
Один из таких курсов – «Интернет-технологии в учебном процессе», который позволяет
развивать профессиональные компетенции студентов, связанные с использованием современных интернет-технологий, теорией и практикой конструирования онлайн-ресурсов для профессиональной деятельности.
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» выделяется ряд компетенций, развитие которых возможно в рамках данного курса: способность использовать естественно-научные и математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве (ОК-3), способность использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2). На этой основе выделим компетенции, формируемые в результате освоения модульного курса «Интернет-технологии в учебном процессе» и представим в таблице 1.
© Табачук Н. П., 2017
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Таблица 1
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения модульного курса
«Интернет-технологии в учебном процессе»
ОК-3: способность использовать естественно-научные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
Знать
Уровень 1
Понятие «интернет-технология», интернет-технологии для ориентирования в современном
информационном пространстве
Уровень 2
Онлайн тестовые оболочки для использования в учебном процессе и в дальнейшем в профессиональной деятельности
Уровень 3
Сервисы интернета для создания ментальных карт, хронологических лент, интерактивных
упражнений, кроссвордов, контрольно-измерительных материалов, для представления результатов учебной и научно-исследовательской деятельности, для дальнейшего их использования в профессиональной деятельности
Уметь
Уровень 1
Ориентироваться в выборе интернет-технологий для решения учебных задач
Уровень 2
Создавать тесты в онлайн-средах для дальнейшего использования в профессиональной сфере; проводить статистическую обработку результатов исследования с помощью интернет-технологий
Уровень 3
Создавать ментальные карты, хронологические ленты, интерактивные упражнения, кроссворды, контрольно-измерительные материалы для дальнейшего использования в учебном
процессе, в педагогической практике
Владеть:
Уровень 1
Навыками ориентирования в многообразии сервисов интернета и их отбора для решения
учебных задач
Уровень 2
Способами анализа онлайн тестовых оболочек с целью их дальнейшего использования
в учебной и профессиональной деятельности
Уровень 3
Навыками отбора сервисов интернета для представления результатов учебной, научно- исследовательской деятельности
ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать
Уровень 1
Современные методы и технологии обучения и диагностики с помощью интернет-технологий, преимущества и недостатки рейтинговой системы оценивания
Уровень 2
Структуру электронного портфолио учителя, студента, учащегося, сервисы интернета для
его создания
Уровень 3
Сервисы интернета для ведения научно-исследовательской деятельности, создания дистанционных курсов и электронных ресурсов, система Moodle, язык разметки гипертекста
HTML; онлайн-редакторы для работы с изображениями и звуком
Уметь:
Уровень 1
Использовать современные методы и технологии обучения и диагностики на основе интернет-технологий, выделять технологии ведения рейтинговой системы оценивания
Уровень 2
Создавать с помощью онлайн-сервисов структуры электронного портфолио учителя, студента, учащегося и вести его
Уровень 3
Отбирать сервисы интернета для опубликования результатов научных исследований, пользоваться системой антиплагиата, создавать дистанционные курсы в среде Moodle и электронные ресурсы в среде a5.ru, пользоваться языком разметки гипертекста HTML для создания
веб-ресурсов; использовать онлайн-редакторы для работы с изображением и звуком
Владеть
Уровень 1
Навыками подбора контрольно-измерительных материалов по дисциплинам профиля, используя интернет-источники, ведения рейтинговой системы в онлайн-ресурсах
Уровень 2
Навыками создания электронного портфолио
Уровень 3
Навыками применения онлайн-сервисов для представления научных результатов и их проверки на антиплагиат, создания дистанционных курсов в среде Moodle и электронных ресурсов в среде a5.ru, применения языка разметки гипертекста HTML для создания веб-ресурсов
с помощью редактора hefs; применения редакторов для работы с изображением и звуком
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Развитие данного комплекса компетенций возможно при построении модульного курса «Интернет-технологии в учебном процессе» для студентов. Модульное построение курса позволяет варьировать объем и содержание курса, обеспечивать гибкость и свободу в выборе учебного контента [1].
Выделим модульную структуру курса «Интернет-технологии в учебном процессе» для студентов направления подготовки «Педагогическое образование» и представим в таблице 2 [2].
Таблица 2
Модульная структура курса «Интернет-технологии у чебном процессе»
Модуль 1. Интернет-технологии в учебном процессе
Анализ и подбор ресурсов интернета для учебной и профессиональной деятельности
Составление карты сайтов профессиональной направленности в виде онлайн-документа Google
Модуль 2. Компьютерное тестирование и обработка результатов. Тесты как объект исследования
Компьютерное тестирование и обработка результатов. Тесты как объект исследования. Онлайн-среды для их создания: Банк тестов, Мастер тест, Letstest, OnlineTestPad. Создание кроссвордов в Фабрике кроссвордов
Составление таблицы по видам тестовых заданий с примерами. Подготовка презентации по развитию тестологии в России
Модуль 3. Статистическая обработка результатов исследования (тестирования) с помощью интернет-технологий и онлайн-ресурсов
Проведение эксперимента и анализ данных с помощью интернет-технологий и онлайн-ресурсов. Представление
результатов исследования в виде Google таблиц
Подготовка алгоритма анализа данных с помощью интернет-технологий
Модуль 4. Рейтинговая система оценивания и мониторинговые исследования
Онлайн-ресурсы, позволяющие строить рейтинговые системы оценивания и проводить мониторинговые исследования
Поиск преимуществ и недостатков рейтинговой системы оценивания и представление результатов поиска в виде таблицы
Модуль 5. Ментальные карты и хронологические ленты как способы демонстрации учебных достижений
Создание ментальных карт и хронологических лент как способов демонстрации учебных достижений (mindmeister,
classtools.net)
Модуль 6. Интерактивные упражнения в LearningApps.org
Создание интерактивных упражнений, кроссвордов по направлению подготовки
Модуль 7. Контрольно-измерительные материалы предметной области
Подборка КИМов по профилю подготовки
Создание карты сайтов с задачами ЕГЭ по предметной области
Модуль 8. Научная статья как средство отражения результатов исследовательской деятельности. Проверка научной статьи на антиплагиат
Написание научной статьи как результата проделанной ранее работы по созданию интерактивных упражнений,
ментальных карт и хронологических лент
Модуль 9. Портфолио как альтернативный способ оценки
Создание структуры портфолио учителя, студента, ученика в онлайн-среде
Модуль 10. Введение в HTML
Создание веб-ресурсов с использованием языка разметки HTML и редактора HEFS
Модуль 11. Электронные ресурсы предметной области
Создание электронного ресурса предметной области на основе онлайн-технологий в среде a5.ru
Модуль 12. Онлайн редакторы для работы с изображениями и звуком в профессиональной деятельности учителя
Создание коллажей из фотографий, фотомонтаж, нарезка музыки. Сервисы: createcollage, fotokomok.ru, avatan,
onservis.ru и др.
Модуль 13. Moodle как интерактивная среда разработки дистанционных курсов
Создание элементов курса: лекция, глоссарий, рабочая тетрадь, семинар, тест, опрос и др. Объединение в курсе
всех выполненных работ по тематике направления подготовки

Таким образом, роль такого модульного курса, как «Интернет-технологии в учебном процессе» велика для студентов ввиду того, что в его рамках можно развивать умения создавать
и намечать пути использования интернет-технологий и в совместной деятельности отслеживать
применимость интернет-технологий в учебной и профессиональной деятельности педагога.
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На современном этапе информатизация является неотъемлемой составляющей всех сфер
жизнедеятельности общества, в том числе и образования. В Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования и в Профессиональном стандарте педагога указывается на необходимость создания в образовательных организациях электронной среды, основанной на активном применении в процессе обучения и воспитания детей
электронных образовательных ресурсов, информационных технологий [5]. В связи с этим на
этапе профессионального образования в педагогическом вузе необходимо осуществлять систему деятельности по формированию у обучающихся ИКТ-компетентности посредством активного использования в процессе занятий информационных технологий. Использование
информационных образовательных технологий в системе высшего образования обеспечит
активное самостоятельное овладение обучающимися компетенциями в области будущей профессиональной деятельности, развитие их профессионального мышления и профессиональной направленности.
По мнению Е. И. Машбица, информационная образовательная технология представляет
собой дидактический процесс с применением целостного комплекса компьютерных и других
средств обработки информации, позволяющий на системной основе организовать оптимальное
взаимодействие между преподавателем и обучающимися с целью достижения гарантированного педагогического результата [2].
В исследованиях Т. Г. Мухиной под информационными образовательными технологиями
понимается научно-обоснованная организация дидактического процесса, которая предполагает
применение в образовательном процессе технических и программных средств обучения. Основными преимуществами применения информационных образовательных технологий, по мнению
автора, являются мультимедийность, интерактивность, вариативность организации педагогического взаимодействия, развитие познавательного интереса у обучающихся, возможность реализации индивидуального подхода в обучении [1].
О. И. Пащенко рассматривает информационные технологии как процесс накопления, обработки, представления и использования информации с помощью электронных средств. Автор раскрывает классификации и особенности различных видов современных цифровых образовательных
ресурсов, электронных обучающих сред, возможности и основные принципы их использования
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в образовательном процессе. О. И. Пащенко также предлагает алгоритмы разработки и применения электронных образовательных ресурсов в процессе дистанционного образования [4].
В работах Л. А. Миэринь, Н. Н. Быковой, Е. В. Зарукиной представлен анализ методологических и нормативно-правовых основ применения информационных образовательных технологий в профессиональном образовании, рассматриваются особенности проектирования
различных форм дистанционного и электронного обучения, раскрываются преимущества их
реализации в процессе организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся [3].
Основываясь на анализе представленных подходов, информационные образовательные
технологии мы рассматриваем как систему взаимодействия преподавателя и обучающихся с помощью технических средств и электронных образовательных ресурсов, направленную на максимально полное достижение планируемых образовательных результатов. Раскроем возможности
применения информационных образовательных технологий в процессе преподавания педагогических дисциплин.
Использование информационных образовательных технологий в процессе освоения обучающимися педагогических дисциплин предполагает достижение следующих образовательных
результатов: у будущих педагогов сформированы компетенции в поиске, обращении к электронным образовательным ресурсам, в решении профессиональных задач на основе их использования. В качестве основных видов электронных ресурсов в процессе преподавания педагогических
дисциплин могут быть использованы интерактивные задания, созданные в среде LearningApps.
org. Содержание данных заданий может быть направлено на отработку обучающимися знаний
педагогических понятий, основных идей концепций обучения и воспитания, алгоритмов организации образовательной и воспитательной деятельности. Обучающимся предлагается установить
соответствие между педагогическими понятиями и их определениями, заполнить кроссворд по
основам современных концепций или технологий обучения, по данным фотографиям или видео
фрагментам определить название реализуемой формы организации обучения детей на уроке или
во внеурочной деятельности.
Значительные возможности для формирования компетенции будущих педагогов в области
решения профессиональных задач имеет анализ ими видеоматериалов с прерываниями, размещенных преподавателем на образовательном портале или на других видео-сервисах. Это могут
быть фрагменты организации уроков или внеурочной деятельности в начальной школе, подготовленные практически работающими педагогами базовых образовательных организаций, в процессе просмотра которых обучающимся необходимо ответить на вопросы по особенностям технологии их организации, стиля взаимодействия педагога и детей.
Обучающиеся также могут моделировать в виртуальной среде решение различных ситуаций будущей профессиональной деятельности: применение конкретных образовательных технологий на уроках в начальной школе, организацию конкретных форм воспитательной работы
с младшими школьниками, взаимодействия учителя начальных классов с родителями. Данные
задания будут способствовать формированию у будущих педагогов умений осуществлять основные трудовые функции учителя начальных классов. Это задание может быть реализовано
в формате веб-квеста [6]. Ссылки на полезные для обучающихся сайты практически работающих педагогов, образовательных организаций, сетевых педагогических сообществ преподаватель
может разместить на образовательном портале. Результат выполнения заданий, предусмотренных веб-квестом, обучающиеся представляют в виде презентации, видео-ролика, виртуального
мастер-класса.
Преподаватель педагогических дисциплин может организовывать групповую работу обучающихся в сервисе вики. При этом будущим педагогам предлагаются следующие виды заданий: проектирование форм взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе, составление коллекции интернет-источников по тематике семинаров, аналитических таблиц.
Эффективной формой диагностики сформированности компетенций обучающихся в процессе преподавания педагогических дисциплин является электронное тестирование на образова310

тельном портале. Оно позволяет реализовать комплексный подход к проверке уровня профессиональных знаний и умений студентов, максимальную интерактивность и оперативную обратную
связь. Электронные тесты по педагогическим дисциплинам могут содержать различные виды
заданий: на определение термина, соответствующего педагогическому понятию, на определение названий принципов, методов, форм организации, средств, теорий обучения и воспитания
детей по их характеристике, на соотнесение основных педагогических понятий и их определений, на анализ конкретной педагогической ситуации с целью определения принципов, методов,
форм организации, применяемых педагогов, а также с целью оценки их эффективности, на проверку и оценку достоверности результатов педагогического исследования с помощью методов
математической статистики.
Таким образом, реализация информационных образовательных технологий в процессе
преподавания педагогических дисциплин на основе системного и комплексного подходов обеспечит оптимальные условия для формирования у обучающихся компетенций в осуществлении
трудовых функций будущей профессиональной деятельности.
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В статье говорится о проектном методе как одном из наиболее эффективных способов учебной деятельности студентов колледжей. Использование метода проекта становится способом организации самостоятельной творческой и поисковой деятельности студентов по дисциплине «Русский язык и литература». Определяется просветительская, патриотическая, культурологическая функция учебного проекта.
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Сегодня в сфере образования большое внимание направлено на формирование у учащихся навыков самостоятельной творческой деятельности, способности добывать и обрабатывать
информацию, конструировать новое знание и использовать его для решения образовательных,
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производственных и других задач. Умением организовать свою собственную жизнь, увидеть
возможности и перспективы, оценить результаты своей деятельности определяется успех в современном обществе.
Проекты, ставшие обязательной частью образовательной программы, являются эффективным способов учебной деятельности, направленной на конкретное решение проблемы, на достижение запланированного заранее результата наиболее оптимальным способом.
Метод проектов – это совокупность приемов, помогающих овладеть определенными практическими и теоретическими знаниями, способ достижения особой дидактической цели, которая
завершается конкретным, практическим результатом. Учебный проект может быть поисковым,
исследовательским, расчетным, графическим и любым другим видом работы, выполняемым учащимися самостоятельно с целью получения практического или теоретического знания.
Метод проектов предполагает «принципиально иную философию построения образовательного процесса, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом и личными целями» [1, с. 176].
Е. С. Полат выдвигает «основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного
шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду и т. д.).
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов
(например, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной
проблемы; совместный с партнером по проекту выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса.
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе
совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);
• выдвижение гипотезы их решения;
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
• сбор, систематизация и анализ полученных данных;
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
• выводы, выдвижение новых проблем исследования» [2, с. 69].
Таким образом, проект – это метод учебной деятельности, направленный на решение какойлибо конкретной проблемы, на достижение запланированного заранее результата. Представление результата может быть в форме доклада, реферата, курсовой работы, презентации и любого
вида самостоятельной и творческой работы обучающихся, но только «как способ достижения
осознаваемой цели» [4, с. 201].
Метод проектов является одним из эффективных способов организации самостоятельной
творческой и поисковой деятельности по дисциплине «Русский язык и литература».
В последнее время, к сожалению, студенты теряют интерес к предметам гуманитарного
цикла, особенно к литературе. На первом же уроке «Литературы» они говорят: «Зачем электрику (прокатчику, гидравлику, автомеханику) литература». Закономерно, что методическая формула «рассказ о писателе – чтение произведения – обсуждение – сочинение» исчерпала себя.
Это обусловлено действительностью, в которой мы живем, способной дать учащемуся объемное представление о мире. Сегодня задача преподавателя литературы состоит в том, чтобы выработать новые средства работы с художественным текстом, придать художественному произведению объем, актуальность, звучание, многогранность.
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Одной из интересных и перспективных теоретических проблем сегодня является компьютеризация литературы. Использование в проектной деятельности мультимедийных средств, интернета – это данность, закономерность, возникшая в информационном типе культуры.
Примерная программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» предполагает
«наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего професионального образования на базе основного общего
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ
в интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся» [3].
Таким образом, применение информационных технологий в образовании, в частности в преподавании литературы, становятся необходимой частью учебного процесса.
Одним из современных методов преподавания литературы является мультимедийный проект, сочетающий в себе как тщательный литературоведческий анализ текста, так и использование IT-технологий.
Методика создания мультимедийного проекта предполагает как индивидуальную, так
и групповую работу студентов под руководством преподавателя, выступающего в роли консультанта. В ходе такой работы возрастает демократизация образовательного процесса, увеличивается ответственность каждого участника проекта за свою часть работы, а также решается особая
коммуникативная педагогическая задача – обучение деловому и творческому общению.
Приведем пример из практики работы со студентами Многопрофильного колледжа Магнитогорского государственного технического университета.
Изучая литературу ХХ века, мы говорим о коллективизации, репрессиях, ссылках, коммунистических стройках, Великой Отечественной войне. И конечно же, не можем не сказать
о первых строителях Магнитогорска, о роли Магнитогорского металлургического комбината
во время Великой Отечественной войны. Нельзя не сказать и о тех писателях, которые нашли
собственные слова, и внесли их в литературную летопись города. Однако дополнительных часов на изучение региональной литературы у преподавателя-словесника нет. Чтобы решить эту
проблему, мы предложили студентам-первокурсникам колледжа принять участие в создании
мультимедийного проекта «Магнитогорск литературный».
В рамках проекта были определены темы и проблемные вопросы: «Литературная купель –
Магнитка», «Литературные объединения Магнитки», «Живительная сила Урала (Борис Ручьев)»,
«Начало разбега (Александр Ворошилов)», «Художественная вселенная Натальи Фокиной».
Студенты изучили интернет-источники (где, как оказалось, материала совсем мало), посетили городские библиотеки (где изучили литературные сборники, статьи в местной печати),
познакомились с фотогаллереями. Итогом работы каждого участника проекта стали доклады
и презентации, представленные на научно-практической конференции студентов и школьников
«Язык и литература – ключ к познанию» (Магнитогорск, 2017).
Во время работы секции каждый из участников понял значимость своей работы в проекте
в целом. Каждый доклад и презентация оказались страницей, разделом, главой в проекте «Магнитогорск литературный». Отметим, что участникам проекта было интересно представлять свою
работу, подарить свое открытие студентам 1–3 курсов, которые, как выяснилось в обсуждении,
практически ничего не знали о литературе родного города.
Таким образом, работая над мультимедийным проектом, его участники не только научились самостоятельно добывать знания, но расширили знания о родных местах других студентов,
не являющихся участниками проекта.
Завершающим этапом работы стало создание документального фильма «Магнитогорск
литературный».
Таким образом, учебный проект стал не только способом получения знаний, но и средством для развития социально активной, уважающей традиции и законы своей страны, осознающей ответственность личности перед обществом и государством. Изменяя характер учебного
процесса, способы деятельности учителя и ученика, отдавая приоритет проектной деятельности
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студентов, учитель-словесник создает условия для развития профессионально значимых компетенций, реализации и утверждения явных и скрытых способностей личности студента.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ PLICKERS ПРИ ОБУЧЕНИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВЫСШЕЙ БИЗНЕС-ШКОЛЕ
В статье приведены результаты и анализ педагогического эксперимента по использованию приложения
Plickers для мобильных устройств в качестве средства организации учебно-познавательной деятельности бакалавров, изучающих управленческие дисциплины в Высшей бизнес-школе. Показана роль мобильных приложений
в повышении эффективности образовательного процесса.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мобильное приложение, интерактивность,
контроль, тесты, мотивация, обученность.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения
управленческим дисциплинам является неотъемлемой частью современного бизнес-образования. Использование ИКТ-технологий, в частности мобильных технологий, в бакалавриате Высшей бизнес-школы позволяет поддержать интерес студентов к изучаемому учебному материалу и способствует их активности на протяжении всего занятия [5]. Применять компьютерные
программы можно на любом этапе дидактического цикла: при изучении нового материала, закреплении, обобщении, а также при повторении и контроле. Использование новых информационных технологий в образовательном процессе вуза имеет непреходящее значение: экономит
время при проведении опросов, анкетировании, тестировании способствует лучшему усвоению
нового материала [3; 4].
В качестве примера использования ИКТ-технологий, рассмотрим приложение Plickers, которое позволяет мгновенно оценить ответы всех студентов одновременно, упростить сбор статистики, но при этом не требует большого количества материальных и временных затрат.
Основу Plickers составляют мобильное приложение, сайт www.plickers.com и распечатанные карточки с QR-кодами, которые скачиваются с сайта. Каждому студенту выдается по
© Яскина О. А., 2017
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2.3. Проблемы школьной информатики и информатизации школы
УДК 372.4
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Обучение младших школьников созданию электронных
публикаций в начальном курсе информатики
Рассмотрены методические аспекты обучения младших школьников созданию электронных публикаций
в начальном курсе информатики на примере курса А. В. Горячева «Информатика и ИКТ. Мой инструмент компьютера». Описаны этапы, система заданий, методические приемы.
Ключевые слова: электронная публикация, электронная презентация, информатика в начальной школе.

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) обучение младших школьников работе на компьютере предполагается
осуществлять в рамках модуля «Практика работы на компьютере» предмета «Технология» (при
наличии соответствующих материально-технических средств в школе). При этом обучающиеся
должны познакомиться с назначением основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; научиться включать, выключать компьютер и подключаемые к нему устройства, пользоваться клавиатурой, мышью; использовать различные прикладные программы
в учебной деятельности и быту [2].
При этом следует отметить, что в начальной школе ограничиваться рассмотрением только
текстовых процессоров и графических редакторов нельзя. В содержание абсолютно всех учебных предметов в начальной школе включены проектные задания, результаты выполнения которых обучающиеся должны представить в формате электронной публикации.
Рассмотрим методику обучения младших школьников созданию электронных публикаций на
примере курса информатики А. В. Горячева «Информатика и ИКТ. Мой инструмент компьютер».
С мастером создания электронных публикаций обучающиеся знакомятся в данном курсе
информатики в 4 классе при рассмотрении модуля «Создание электронных публикаций». Содержание модуля «Создание электронных публикаций»: «Электронные публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные системы,
страницы интернета. Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки
в публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация
в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные публикации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании электронной публикации. Подготовка презентаций» [1].
Основные виды учебной деятельности учащихся:
• выбор жизненных ситуаций для выполнения итоговой творческой работы или придумывание своей;
• выполнение операций на компьютере, относящихся к изучаемой технологии (например,
добавление в тексты с иллюстрациями, схемами и таблицами гиперссылок, звуков, музыки, анимации, видео, сохранение и редактирование электронных публикаций);
• создание проекта (эскиз или план) итоговой творческой работы;
• выполнение итоговой творческой работы, используя освоенные операции.
В ходе изучения раздела «Электронные публикации» младшие школьники знакомятся
с такими понятиями, как: электронная презентация, сеть, интернет, электронная презентация, гиперссылка.
© Баракина Т. В., 2017
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Рассмотрим подробнее этапы изучения темы.
1 этап. Знакомство с понятием «электронная публикация», основными видами электронных публикаций. С электронными публикациями обучающиеся знакомятся после изучения модуля «Создание печатных публикаций», в содержание которого входят следующие темы:
«Печатные публикации. Виды печатных публикаций. Примеры программ для создания печатных
публикаций. Вставка схем, изображений в печатную публикацию». Поэтому, начиная изучение
нового модуля, учитель сначала предлагает младшим школьникам ответить на вопрос «Как вы
считаете, чем электронные публикации отличаются от печатных публикаций?».
Создание проблемной ситуации позволяет выявить имеющиеся у обучающихся знания, позволяет осуществить перенос ранее полученных знаний и умений на новый материл по аналогии.
Затем учитель знакомит детей с понятием «электронная публикация». «Электронная публикация – это такой способ публикации словесных, графических и иллюстративных материалов, при
котором их просмотр происходит на экране. Электронные публикации хранятся в компьютере
или на сменных носителях. Кроме того, во время просмотра электронная публикация может поступать в компьютер по сети. Сеть – это соединение компьютеров, которое позволяет передавать
информацию от одного компьютера к другому. Самая большая компьютерная сеть – интернет –
соединяет огромное число компьютеров, находящихся во многих странах. Электронные публикации могут содержать в себе звуки и музыку, анимацию и видеоизображения, а также специальные средства для перехода от одной страницы к другой – гиперссылки» [1].
Обучающиеся знакомятся с электронной презентацией, электронными учебниками и энциклопедиями, справочными системами, интернет-сайтами.
Что такое презентация? «Презентацией называется предъявление на публику чего-нибудь
нового, и электронная публикация, которую используют при выступлении. Обычно сопровождающая выступление презентация состоит из сменяющих друг друга страниц, которые называют слайдами» [1].
Возможность использования видеофрагментов, звуков и перехода на любые (заранее предусмотренные) страницы создает гораздо более широкие возможности, чем есть у печатных
учебников и энциклопедий.
Справочная система – это электронная публикация, предназначенная для получения сведений о какой-либо компьютерной программе. Обычно к справочной системе можно обратиться
из программы, о которой в ней рассказывается.
Страницы интернета – это электронные публикации, размещенные на удаленных компьютерах и доступные в сети. Другое название этих публикаций – сайты. Для их просмотра необходимо, чтобы ваш компьютер был подключен к интернету [1].
Далее младшие школьники знакомятся с основными операциями, осуществляемыми при
создании электронных публикаций: создание и оформление текстов; создание таблиц и схем;
включение изображений в публикацию; сохранение и открытие ранее сохраненной публикации;
организация перехода на другие слайды (с помощью гиперссылок); включение в публикацию
звуков, музыки, анимации и видеоизображений.
2 этап. Знакомство с различными программами, используемыми для создания электронных публикаций. На данном этапе обучающиеся знакомятся с примерами программам для
создания электронных публикаций. Следует отметить, что их перечень очень разнообразен. Учитель имеет право выбора в зависимости от установленного в школе программного обеспечения.
3 этап. Знакомство с понятием «электронная презентация». На данном этапе очень важно показать обучающимся основные отличия электронных презентаций от других видов публикаций: предназначена для просмотра большой аудиторией; заранее известны возрастные, психологические, целевые особенности аудитории; сочетание аудиальной и визуальной информации
(слушатель не только видит, но и слышит доклад, может задать интересующие вопросы).
Затем младшие школьники знакомятся с требованиями к созданию электронных презентаций: «Старайтесь размещать на странице как можно меньше текста. Для текстов нужно подобрать короткие фразы, крупный шрифт и хорошо читаемые сочетания цвета текста и фона. Если
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Вы используете схему, то упростите ее, насколько это возможно. Оставьте в схеме только самое
главное. Переизбыток информации вредит презентации. В презентациях лучше не использовать
таблицы, а представлять данные графически».
4 этап. Знакомство с понятием «гиперссылка». Создание электронной публикации
с гиперссылками. Вводится понятие «гиперссылка». «Гиперссылки – выделенные слова или
части картинки, при выборе которых щелчком клавиши мыши происходит: переход на другое
место просматриваемой страницы; переход на другую страницу электронной публикации.
Текст, содержащий гиперссылки, называется гипертекстом. Идея гипертекста состоит
в том, чтобы дать возможность человеку просматривать электронную публикацию в том порядке, в котором интересно ему самому. Гиперссылки могут связывать между собой как отдельные страницы одной электронной публикации, так и страницы разных электронных публикаций» [1].
Затем учащиеся знакомятся с правилами создания электронной публикации с гиперссылками. Следует отметить, что на данном этапе не ставится цель научить детей создавать гиперссылки в различных видах электронных публикаций. Обучающиеся должны научиться ими пользоваться, передвигаясь из одного места публикации в другое и обратно.
5 этап. Вставка анимации, звука, видео. Создание мультимедийной публикации (презентации). Возможность добавления в публикацию звуковых, анимационных и видеоэффектов
является преимуществом электронных публикаций перед печатными. Если в публикации используются анимация, звуки или видео, то такую публикацию называют мультимедийной [1].
Мультимедийные эффекты могут начать действовать сразу при первом открытии страницы
электронной публикации или при специальном обращении к этим эффектам. Для специального
обращения к звукам, анимации и видеофрагментам в публикации используют изображения или
выделенные слова, на которые надо щелкать мышью.
Обучающимся сообщается, что в публикацию можно включить звуки и музыку, а также
анимацию и видеоизображения.
На заключительном этапе умение создавать различные электронные публикации при помощи компьютера проверяется по тому, как обучающиеся выполнили творческую работу:
1) Проверка умения включать гиперссылки в публикацию. Создайте простую электронную
публикацию из трех страниц так, чтобы с каждой страницы можно было одним щелчком попасть на любую другую. Содержание страниц определите самостоятельно. Сохраните публикацию в файле, указанном учителем.
2) Проверка умения добавлять звуковые, видео- и анимационные элементы в публикацию. Создайте простую электронную публикацию и включите в нее по одному мультимедийному элементу
из тех, что вы использовали на уроках. Результат сохраните в файле, указанном учителем [1].
6 этап. Обучение созданию электронных публикаций (презентаций).
Обучающимся предлагается алгоритм действий при создании электронной публикации:
• определите, какие страницы будет содержать ваша электронная публикация. Перечислите заголовки всех страниц;
• нарисуйте на бумаге план каждой страницы. На плане изобразите, где и что будет расположено;
• продумайте схему соединения страниц вашей электронной публикации с помощью гиперссылок. Не забывайте правило «двух щелчков»;
• заранее подготовьте все материалы, которые будете включать в презентацию: рисунки,
анимацию, видеоизображения, звуки, музыку;
• продумайте все тексты и надписи, которые необходимы для вашей публикации;
• используя освоенные вами операции, создайте электронную публикацию;
• сохраните публикацию в файле.
7 этап. Выполнение индивидуальных проектов. Обучающимся предлагаются различные
задания в ситуациях. Сначала необходимо познакомиться с описанием ситуаций, в которых может пригодиться умение создавать и оформлять электронные публикации, затем выбрать из них
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наиболее интересную: «Создание сказки с вариантами», «Написание электронного учебника»,
«Составление генеалогического дерева», «Презентация любимой игры» и т. п.
Таким образом, в ходе изучения модуля обучающиеся познакомятся с тем, что такое
электронные публикации; с ситуациями, в которых может потребоваться умение создавать
электронные публикации; с тем, что такое гиперссылки; с некоторыми видами электронных
публикаций; с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать печатные публикации.
Обучающиеся научаться создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с использованием гиперссылок; включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы.
Научиться этому обучающиеся могут, если: выберут одну из предложенных ситуаций
или придумают свою; обдумают будущую публикацию, подготовят ее план; подготовят тексты,
изображения, звуковые фрагменты, выполняя задания из справочника-практикума или предлагаемые учителем, освоят отдельные операции по включению в публикацию текстов, изображений, звуковых, видео- и анимационных элементов, гиперссылок; создадут электронную публикацию по выбранной ситуации.
Литературные и интернет-источники:
1. Горячев А. В. Информатика и ИКТ. Мой инструмент компьютер : учеб. для учащихся 4 класса. – М. : Баласс, 2008.
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. – М., 2010. – Ч. 1.
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Техносфера центра образовательной робототехники как средство
развития познавательных универсальных учебных действий
у учащихся 5–7 классов
В статье рассматривается влияние техносферы на развитие познавательных универсальных учебных действий в процессе обучения робототехнике в системе дополнительного образования.
Ключевые слова: техносфера, робототехника, познавательные универсальные учебные действия.

В настоящее время требования к человеку, необходимые для жизни в современном обществе, непрерывно возрастают. В связи с этим обучающийся должен уже с самого раннего возраста владеть навыками работы с объектами цифрового мира и быть готовым и способным самому создавать такие объекты.
За период обучения в системе общего или профессионального образования повышается не
только уровень личных качеств обучающегося, но и уровень развития технологического мира.
Это позволяет говорить, о том, что человек в техногенной среде постоянно и динамично изменяется. При этом планируемый результат образования, непрерывно возрастает, а темпы прироста
знаний и умений, развития мышления, способностей человека за период обучения существенно
увеличиваются. Таким образом, образовательная система должна подготовить такого человека,
который сможет успешно действовать в достаточно сложной технологической среде для достижения жизненных целей, самоутверждения и самореализации.
© Басгаль В. В., Попов П. А., 2017
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Психолого-педагогические исследования показывают, что наиболее эффективным способом развития склонности у детей к техническому творчеству, зарождения творческой личности
в технической сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов, обладающих признаками
полезности и объективной или субъективной новизны. В массовом масштабе эта задача сейчас
решается учреждениями дополнительного образования технической направленности для детей
– федеральными, региональными, городскими, районными станциями юных техников, центрами
научно-технического творчества. Эти учреждения организуют занятия школьников в технических творческих объединениях: кружках, секциях, лабораториях, технопарках.
Техносфера образовательного учреждения, одним из важнейших компонентов которой
признается информационно-образовательная среда, включает нормативно-правовое, информационно-методическое, кадровое обеспечение, коммуникации и общественные отношения [3; 4].
Целью развития техносферы учреждения дополнительного образования детей является создание
условий для технического и технологического развития учреждения в соответствии с уровнем
развития техники и научных методов преобразования современной цивилизации и запросами
рынка труда, обеспечивающих формирование новых личностных качеств, профессиональных
и социальных метазнаний, различных навыков обучающихся, повышения качества дополнительного образования детей, удовлетворяющего потребностям личности, общества и государства
[1]. Следовательно, уровень развития техносферы учреждения дополнительного образования
непосредственно влияет на уровень развития личности, а следовательно, и на уровень развития
универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия (УУД) – это совокупность обобщенных действий учащегося, а также связанных с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих способность субъектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентностей,
к сознательному и активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и самосовершенствованию [5].
Остановимся подробнее на возможностях перечисленных выше составляющих техносферы
для развития познавательных УУД. Образовательная робототехника, являясь новой педагогической технологией, направленной на приобщение детей и молодежи к техническому творчеству, развитие навыков конструирования, моделирования и программирования, позволяет учесть
возрастные особенности при обучении младших подростков и организовать процесс развития
познавательных УУД более эффективно [2]. Современное научно-техническое оборудование
позволяет ставить перед обучающимися достаточно сложные задачи в области робототехники.
Мощное современное оборудование предоставляет широкие возможности для моделирования
робототехнических объектов, реализации межпредметных проектов, составления комплексных
алгоритмов, решения нестандартных задач путем интеграции знаний из разных областей.
Современные робототехнические системы и конструкторы обладают колоссальным для
решения учебных и проектных задач функционалом, что стимулирует как педагогов, так и обучающихся к повышению сложности и качества решаемых задач.
Виртуальные лаборатории, интерактивные плакаты, электронные учебники, различные
интернет-сервисы, обучающие мобильные приложения – все это и многое другое способствует
развитию познавательных УУД с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. На сегодняшний день в области образовательной робототехники накоплен значительный методический
опыт для развития и подготовки будущих специалистов инженерных специальностей. Известные издательства (БИНОМ, Просвещение и др.) постоянно публикуют новые педагогические
и методические «находки», образовательные проекты, учебники, рабочие тетради. Разработчики конструкторов (Lego, Arduino, Huna, др.) ведут работы по усовершенствованию существующего оборудования и программного обеспечения, проводят курсы повышения квалификации
работников образования, сотрудничают с образовательными учреждениями различного уровня
для популяризации и расширения спектра дидактических возможностей при обучении робототехнике.
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Повышенные требования к актуальности получаемых сегодня знаний при реализации будущей профессиональной деятельности в области инженерного творчества обусловливают необходимость постоянного совершенствования техносферы учреждения дополнительного образования, обновления парка техники, библиотеки программных средств, что, в свою очередь,
ставит новые задачи по поиску и выделению необходимой информации, самостоятельному выделению и формулированию познавательной цели, структурированию знаний, осознанному
и произвольному построению речевых высказываний в устной и письменной форме, выбору
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, контролю и оценке процесса и результатов деятельности, а следовательно, способствует развитию
познавательных УУД.
Так, например, в ходе подготовки и реализации учебно-исследовательских и социальных
проектов по собственному замыслу происходит освоение учащимися средств планирования
и прогнозирования результатов проекта; овладение коммуникативными средствами и способами
организации кооперации и сотрудничества, а соответственно, и познавательных УУД. Именно
поэтому проектирование образовательной среды, а следовательно, и техносферы для подростков должно быть направлено на построение пространства учебного и социального позиционирования. Организация исследовательских и проектных работ в области робототехники обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Значимыми и интересными
для подростков рассматриваемого возрастного периода представляются новые виды деятельности, которые им еще незнакомы, даже если впоследствии они не войдут в ряд наиболее ценных и жизненно необходимых.
Так как основным содержанием техносферы, является техническое творчество, проектная
и исследовательская деятельность, можно говорить о том, что техносфера и ее состояние в учреждении дополнительного образования оказывает непосредственное влияние на формирование
и развитие познавательных УУД. Рассмотрим способы развития познавательных УУД у учащихся
средствами техносферы, применяемые в центре образовательной робототехники «РобоПолигон»
– учреждении дополнительного образования, оказывающем образовательные услуги в сфере технического творчества в Омске, которое предполагает многоуровневую, единую систему обучения детей в возрасте от 3 до 18 лет на базе образовательных конструкторов Лего. Прежде всего
необходимо отметить, что процесс освоения учебных программ в Робошколе предполагает индивидуальную и групповую формы работы. При этом используются объяснительно-иллюстративный метод обучения (учащиеся получают знания о робототехнике в ходе беседы, объяснения,
дискуссии, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в «готовом» виде);
репродуктивный метод обучения подразумевает деятельность обучаемых, которая носит алгоритмический характер, выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях; метод проблемного изложения в обучении предполагает
перед изложением материала, постановку проблемы перед учащимися, формулировку познавательной задачи, способ решения которой обучающиеся, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывают; частично-поисковый, или эвристический,
метод обучения предполагает организацию активного поиска решения выдвинутых в обучении
(или самостоятельно сформулированных) познавательных задач в ходе подготовки и реализации
творческих проектов; исследовательский метод обучения предполагает самостоятельное изучение основных характеристик простых механизмов и датчиков, мотора, коммутатора, работающих
в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи, ведение наблюдения и измерения, выполнение других действий поискового характера. Следующим этапом развития познавательных
УУД является то, что выполнение образовательной программы предполагает активное участие
в олимпиадах, конкурсах, выставках ученического технического творчества.
По мнению специалистов, исследовательские и проектные работы могут быть построены
таким образом, что в них востребованы практически любые способности подростков, реализуются личные пристрастия к тому или иному виду деятельности [5]. Таким образом, происходит
ранняя профориентация учащихся.
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Исследовательская и проектная деятельность способствует повышению интереса подростка
к индивидуальному и коллективному творчеству. При этом особенностью реализации исследовательских и проектных работ является необходимость владения школьниками определенным
набором компетенций в той или иной области знаний, а также активной работы воображения,
как основы творчества. Роль квалифицированного педагога при этом сводится к оказанию методической помощи, а каждый обучающийся учится работать самостоятельно, получать новые
знания и использовать уже имеющиеся, творчески подходить к выполнению заданий и представлять свои работы. Проводимые в ЦОР «РобоПолигон» внутришкольные мероприятия, такие как тематические дни и недели, марафоны робототехники, дни инженера, Легофестивали,
а также познавательные каникулы и инженерный лагерь способствуют развитию познавательных УУД.
Таким образом, подводя итог, отметим, что техносфера ЦОР «РобоПолигон», включающая
материально-технические, технологические, кадровые и информационные ресурсы, позволяет
организовать занятия техническим творчеством, проектную и исследовательскую деятельность
учащихся 5–7 классов. Посредством определенной структуры занятий, используемым дидактическим материалам, методической поддержке педагогов, робототехнических мероприятий различного уровня, а также познавательных каникул и инженерного лагеря способствует эффективному развитию познавательных УУД.
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Из опыта обучения информатике на основе использования
возможностей blended learning
В статье описывается практика применения смешанного обучения в общеобразовательной школе на примере
использования электронного курса при организации образовательного процесса на уроках информатики.
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В основу организационно-технологических решений проблем современного образования
все больше ложится практика применения информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). ИКТ переходят от вспомогательных ресурсов к разряду ведущих и необходимых средств
обучения, изменяющих традиционный характер проведения образовательного процесса и от© Березина Я. Ю., 2017
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крывающих возможности для внедрения в него технологии смешанного обучения (англ. blended
learning), базирующейся на концепции объединения технологий «классно-урочной системы»
и электронного обучения [1]. Организация условий для применения возможностей смешанного
обучения основывается на создании информационно-коммуникационной образовательной среды средствами образовательного портала [3].
Инструментом для создания такой среды может служить образовательный портал «Школа» Омского государственного педагогического университета, построенный на базе свободно
распространяемой модульной объектно-ориентированной учебной системы «Moodle». Контент портала строится на ряде учебных курсов, содержащих учебно-методические материалы
к урокам и оформленные с помощью объектов системы Moodle: ресурсов и деятельностных
элементов курса [3]. Ресурсы – это статичные материалы курса, в большей степени теоретического характера: тексты лекций; различного рода изображения – карты, иллюстрации, схемы,
диаграммы, формулы; веб-страницы; аудио- и видеофайлы; анимационные ролики, ссылки на
ресурсы интернет. Деятельностные элементы курса – это интерактивные средства для организации практической деятельности обучающегося, направленные на закрепление и контроль знаний по теме урока, вовлекая участников во взаимодействие как друг с другом, так и с учителем
(форумы, чаты, практико-ориентированные задания, рабочие тетради, тесты и семинары). Важной особенностью Moodle является возможность варьирования сочетанием различных ресурсов и элементов курса для организации процесса изучения учебного материала таким образом,
чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий. Система Moodle
поддерживает возможности создания и хранения электронного портфолио каждого обучающегося, включающее все результаты выполнения заданий, оценки и комментарии преподавателя
к работам, все сообщения в форуме; позволяет контролировать «посещаемость», активность
участников курса, время их учебной работы в сети, что облегчает процедуру статистического
анализа достижений обучающихся [4].
Применение на уроках информатики и ИКТ принципов смешанного обучения позволяет
учителю расширить образовательные возможности учебного процесса за счет увеличения доступности и гибкости образования, что позволяет учитывать темп и ритм освоения учебного материала, а также повышать уровень самостоятельности и познавательной активности учащихся.
Немаловажным преимуществом использования возможностей смешанного обучения является
гибкость и свобода в контроле и оценивании деятельности учащихся, учителю отводится больше времени для оценивания практико-ориентированных и тестовых заданий учащихся. В связи
с этим на образовательном портале «Школа» создан курс в поддержку реализации смешанного
обучения на уроках информатики в средних общеобразовательных школах. Курс «Информатика
и ИКТ» содержит мультимедийные лекции, экспресс-опросы, глоссарий и интерактивные задания, что позволяет удерживать внимание учащихся на протяжении всего времени объяснения
нового теоретического материала [3].
Применение мультимедийных технологий для организации фронтального обсуждения
с классом фундаментальных, узловых вопросов учебного материала способствует лучшей концентрации внимания учеников, вследствие проявления адаптивного подхода к психофизиологическим возможностям восприятия учеником наглядного материала на экране компьютера [2].
Школьники принимают участие в интерактивном экспресс-опросе по теме урока, составляют
терминологический словарь с использованием специализированного ресурса Moodle – «глоссарий», выполняют небольшие интерактивные задания – кроссворд, криптекст, игра «Миллионер»,
которые могут проводиться как в начале занятия при актуализации знаний, так и в конце для
подведения итогов (рис.1). Насыщенность урока данными видами учебной деятельности способствует проявлению у учеников активности и познавательного интереса к обучению.
Организация практической деятельности основывается на использовании элементов среды
Moodle: практико-ориентированные задания, рабочие тетради, тесты и семинары (рис. 2). Практические задания на уроках информатики ориентированы на выполнение их в электронном виде,
что затрудняет оперативную проверку и оценивание. Данную проблему решает использование
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элемента Moodle «задание», которое поддерживает загрузку файла с выполненным заданием,
таким образом, для учителя открывается доступ к работам учеников в любое время. Элемент
«семинар» используется для организации взаимооценивания работ учащихся, где возможно оценивание не только работ одноклассников, но и своей собственной. Использование данного элемента целесообразно на уроках, связанных с созданием практико-творческих продуктов, например мультимедийных презентаций, графических изображений и т. п.

Рис. 1. Игра по теме «Этапы моделирования» с использованием элемента «криптекст»

Рис. 2. Фрагмент курса «Информатика и ИКТ»
Исходя из вышеизложенного, использование возможностей смешанного обучения на основе применения электронного курса, созданного в среде Moodle, расширяет сектор интегративного обучения, обеспечивая повышение уровня развития самостоятельной учебной деятельности
и познавательной активности учащихся на уроках информатики. С помощью возможностей образовательного портала «Школа» учитель может разработать и впоследствии модернизировать
электронные курсы по своей дисциплине с учетом собственных методик изложения учебного
материала, инновационных форм и методов обучения.
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Тенденции развития современного общества в последнее время формируют социальный заказ
на информатически подкованного и грамотного гражданина. В ближайшее время России понадобится больше инженеров в сферах информационных технологий, электроники, ядерной энергетики,
авиации, ракетостроения. Эти потребности определяют появление множества программ, осуществляющих активную поддержку инженерных специальностей. Так, Министерством образования
и науки РФ было принято решение о продлении программы «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса» до 2020 года. На ее реализацию государством предусмотрено финансирование
в размере 1 млрд рублей. Столько же будут вкладывать в обучение специалистов-инженеров. Иными словами, очевидна так называемая «нацеленность на технаря» [5], что еще более увеличивает
значимость освоения предмета «Информатика и вычислительная техника» в школе, а также требует
от его содержания соответствия современным тенденциям этой науки. Одной из таких тенденций
является массовое распространение параллелизма вычислений на всех уровнях (многоядерные процессоры, многомашинные кластеры, многопроцессорные ЭВМ, суперкомпьютеры).
Как утверждают многие специалисты (Л. Л. Босова [1; 2], М. А. Плаксин [7; 8] и др.) необходимость в освоении тем, связанных с суперкомпьютерами и параллельными вычислениями,
а значит, и в создании соответствующей методики очевидно назрела. Эта необходимость подкрепляется также интересом самих школьников к суперкомпьютерам, гонка по созданию которых активно освещается СМИ. Так, в частности, 18 июля 2017 года было объявлено о создании
российскими учеными квантового компьютера, основанного на кубитах, которые могут находиться в состоянии суперпозиции, когда каждый кубит одновременно и ноль, и единица. И если
для какого-нибудь расчета обычным компьютерам нужно выстроить последовательности битов,
то квантовые вычисления происходят параллельно, в одно мгновение.
Вместе с тем само суперкомпьютерное сообщество во главе с доктором физико-математических наук академиком В. В. Воеводиным обеспечивает значительную организационную поддержку
в области данной тематики. В частности, на конференции Russian Supercomputing Days организуются школьные секция и мастер-класс для учителей информатики, где сформировалась группа учителей, заинтересованных в продвижении указанной тематики. Немаловажен также интерес
и поддержка со стороны российского представительства фирмы Intel в лице И. О. Одинцова.
© Богданова А. Н., 2017
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В поддержку обоснования актуальности изучения суперкомпьютерной тематики создаются диссертационные работы, посвященных обучению будущих учителей информатики темам из
области суперкомпьютерных вычислений (А. В. Козвонина [6], М. А. Соколовская [9].
О значимости освоения тем из области параллельных вычислений и суперкомпьютеров
в школьном курсе информатики ярко свидетельствует то, что под рассмотрение вопросов, касающихся суперкомпьютерного образования в школе в журнале «Информатика в школе» выделен
целый раздел. Некоторые ученые, в частности М. А. Плаксин, вообще предлагают отнести понятия из области параллельной обработки информации к общекультурным: «Знакомство с параллельными алгоритмами должно стать частью грамотности так, как это за последнюю четверть
века произошло с базовыми понятиями теории алгоритмов» [8]. Л. Л. Босова подтверждает указанную точку зрения, акцентируя внимание на том, что школьники каждый день, пользуясь игровыми приставками, ноутбуками и смартфонами, основанными на многоядерной технологии,
так или иначе имеют дело с одновременным выполнением инструкций, а значит, и с параллельной обработкой информации. И чтобы понимать проблемы, сопутствующие параллельным вычислениям, и полноценно организовывать работу с многоядерными устройствами, необходимо
как можно раньше знакомить учащихся с сутью параллелизма.
Рассмотрим теперь, какое место занимают темы «Суперкомпьютеры» и «Параллельные вычисления» в предмете «Информатика и вычислительная техника». Очевидно, что организовать
прямой доступ к работе на суперкомпьютерах в средней школе в настоящее время не представляется возможным. Однако, чтобы проиллюстрировать основы работы с большими объемами
информации, достаточно иметь многоядерный процессор или видеокарту с набором графических
ускорителей. Также необходимо освещение исторических аспектов появления суперкомпьютеров и параллельных вычислений. Приведем примеры, как предлагают знакомить учащихся с суперкомпьютерной тематикой на теоретическом уровне (см. табл.).
Таблица
Место тем «Суперкомпьютеры» и «Параллельное программирование» в примерных
образовательных программах
Примерная образовательная программа основного общего образования по информатике (автор Л. Л. Босова) [2]
Раздел
Содержание
Компьютер – универсальное устройство обработки
История и тенденции развития компьютеров,
данных
улучшение характеристик компьютеров.
Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления
Работа в информационном пространстве.
Большие данные в природе и технике (геномные
Информационно-коммуникационные технологии
данные, результаты физических экспериментов,
интернет-данные, в частности данные социальных
сетей). Технологии их обработки и хранения
Примерная образовательная программа среднего общего образования по информатике. Базовый уровень
Использование программных систем и сервисов.
Программная и аппаратная организация компьютеров
Компьютер – универсальное устройство обработки
и компьютерных систем. Архитектура современных
данных
компьютеров. Персональный компьютер.
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры.
Распределенные вычислительные системы и обработка
больших данных.
Параллельное программирование
Примерная образовательная программа среднего общего образования по информатике. Углубленный уровень
Информационно-коммуникационные технологии
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры.
и их использование для анализа данных. Аппаратное
Распределенные вычислительные системы и обработка
и программное обеспечение компьютера
больших данных.
Соответствие конфигурации компьютера решаемым
задачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения
компьютеров.
Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления
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вые вычисления.

Далее приведем примеры виды учебной деятельности, в рамках которых
предлагается знакомить учащихся с суперкомпьютерной тематикой.
1. Проектно-исселедовательская деяельность. (Мини-проект кроссворд
«Суперкомпьютеры», для обучающихся 7-8 классов. Вычисления в электронПриведем примеры виды учебной деятельности, в рамках которых предлагается знакомить
ных таблицах. Анализ информации списка TOP500 суперкомпьютеров мира
учащихся с суперкомпьютерной тематикой.
(81.класс).
Суперкомпьютеры в науке,
образовании,
промышленности.
Проекты
(Мини-проект
кроссворд «СуперкомпьюПроектно-исследовательская
деятельность.
реферативного
характерав электронных
(9 класс)) [4].таблицах. Анализ информации списка TOP 500 сутеры»
(7–8 кл.). Вычисления
2.
Параллельная
обработка
информации
в задачах.
(Урок промышленности.
«Реконструкция Проперкомпьютеров мира (8 кл.). Суперкомпьютеры
в науке,
образовании,
модели
параллельных
вычислений
екты
реферативного
характера
(9 кл.)) [4]. на примере задачи суммирования чисел»
(7-8
[4]. Задача
нахождения
площадив многоугольника
на клетчатом модели
фоне попарал2. кл.)
Параллельная
обработка
информации
задачах. (Урок «Реконструкция
группам
[3]).
лельных вычислений на примере задачи суммирования чисел» (7–8 кл.) [4]. Задача нахождения
отметим
задачи на
параллельные
вычисления для младших
площадиОтдельно
многоугольника
на клетчатом
фоне
по группам [3]).
Отдельно отметим
задачи наЛ.Л.
параллельные
вычисления для младших школьников, предшкольников,
предложенные
Босовой [1].
ложенные
Л.
Л.
Босовой
[1].
Пример: три актера готовятся к спектаклю. С ними работают два опытных
Пример:Каждый
три актера
готовятся
к спектаклю.
С ними
опытных
гримера. Кажгримера.
актер
должен
быть накрашен
и работают
причесан.два
Макияж
у каждого
дыйактера
актер должен
быть
накрашен
и
причесан.
Макияж
у
каждого
актера
продолжается
полчаса,
продолжается полчаса, а причесывание только 10 минут. Спланируйте
а причесывание
только
10 чтобы
минут. актеры
Спланируйте
работубыстрее
гримеров
так, чтобы актеры
как можно
работу гримеров
так,
как можно
подготовились
к выходу
быстрее
подготовились
к
выходу
на
сцену.
Сколько
для
этого
потребуется
времени?
на сцену. Сколько для этого потребуется времени?
Последовательность
действий
гримеров
представлена
на рисунке.
Последовательность
действий
гримеров
представлена
на рисунке.

Рис. Действия гримеров
3. Деловые игры. Здесь особо отметим М. А. Плаксина, которым был разработан и апробирован комплект деловых игр для начального знакомства с некоторыми базовыми понятиями
параллельных вычислений в курсе информатики начальной и средней школы [7].
Примеры игр: Разделение работы на части: «копание канавы» (каждый «землекоп» должен
«выкопать» свои участки «канавы»), согласование по времени: поднимание тяжелого предмета
(парты) (чтобы его поднять, все поднимающие должны действовать синхронно), согласование
по результату: построение из цветных кубиков «светофора», состоящего из одноцветных полосок, расположенных одна на другой (каждую полоску складывает один человек, но только после
того, как закончилась работа на предыдущем уровне), игра «Постройка замка» (от нескольких
бригад требуется построить из цветных кубиков один и тот же замок, состоящий из основания
и стоящих на нем разноцветных башен. Бригады отличаются количеством работников (два или
три человека) и их специализацией (игрок может брать кубики любого цвета или только одного
цвета), игра «Переливашка» (из одной или нескольких закрытых бутылок с водой перенумерованных или разноцветных) и др.
Таким образом, очевидно, что для того, чтобы ориентироваться в современном мире, насыщенном и даже зачастую перенасыщенном различного рода информацией, и где последовательный подход к ее обработке уже не справляется, следует формировать у школьников представление о параллельных вычислениях и суперкомпьютерах как главном их инструменте как
можно раньше.
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В современных условиях модернизации системы среднего профессионального образования
на одно из первых мест выдвигается дидактический принцип активности и самостоятельности
обучающихся. В связи с этим перед преподавателями средних профессиональных заведений ставится все острее проблема поиска таких приемов и методов обучения, при которых формируются
интеллектуальные качества личности, развиваются творческие и познавательные способности
в совокупности с трудовым, нравственным и эстетическим воспитанием. Решение современных
проблем образования невозможно без постепенной замены традиционных технологий обучения
на новые информационные развивающиеся педагогические технологии и, в данном случае, на
информационно-коммуникативные, компьютерные технологии [3].
Сейчас компетентен тот преподаватель, который не только может дать базовые знания
обучающимся, но и направить их действия на самостоятельное освоение знаний. Для развития
у студентов устойчивого познавательного интереса к учению перед преподавателем стоит задача
сделать урок интересным, насыщенным и занимательным, т. е. урок должен содержать элементы необычайного, удивительного, неожиданного, вызывающие интерес у студентов к учебному предмету и способствующие созданию положительной эмоциональной обстановки учения,
а также развитию способностей учеников.
© Буркарт М. М., 2017
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Немаловажную роль в решении этих вопросов играет использование цифровых образовательных ресурсов, которые позволяют педагогу организовать деятельность обучающихся, направленную на продвижение их по ступеням познания. Цифровые образовательные ресурсы
расширяют способности предвидеть тенденции развития новых информационных и коммуникативных технологий, формируют умение обучающихся самостоятельно пополнять свои знания,
ориентироваться в стремительном потоке научной информации [2].
Методика преподавания любой учебной дисциплины в колледжах нуждается в постоянном совершенствовании в соответствии с требованиями развития педагогики и научно-технического прогресса.
На современном этапе в преподавании биологии больше уделяется внимания традиционным методам научного познания окружающего мира: теоретическому и экспериментальному,
что не всегда интересно студентам с низкой познавательной активностью. Современные дети
все меньше обращаются за информацией к книгам, а стараются ее получить из компьютера.
Обучение биологии осуществляется в различных формах: на лекциях, семинарских и практических занятиях, дома с использованием ресурсов образовательного портала колледжа. Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках биологии в средних специальных
образовательных учреждениях позволяет достигать определенных целей в процессе обучения:
– достижение повышения качественной успеваемости обучающихся посредством применения новых информационных технологий;
– развитие способностей у обучающихся актуализировать полученные знания;
– подготовка обучающегося, способного самостоятельно критически мыслить, умеющего
видеть и разрешать рациональным путем возникающие проблемы, применять приобретенные
знания на практике;
– развитие самостоятельности и в целом повышения успеваемости по предмету;
– достижение каждым обучающимся минимального базисного уровня;
– отработка методики применения компьютерных технологий на уроках биологии;
– формирование у обучающихся умения самостоятельно и грамотно работать с информацией;
– формирование и развитие у обучающихся универсальных учебных действий;
– развитие общих, а также подготовка к формированию профессиональных компетенций [1].
В нашем опыте преподавания наиболее распространены следующие формы использования
цифровых образовательных ресурсов на уроках биологии:
• уроки с использованием компьютерной презентации. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей
структурированной информацией. В этом случае задействуются различные каналы восприятия
учащихся, что позволяет заложить информацию не только в фактическом, но и в ассоциативном виде в память учащихся. Цель такого представления учебной информации – формирование
у студентов системы мышления. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей;
• урок с использованием компьютерных форм. Это может быть и анализ схем, диаграмм,
видеофрагментов, статистических данных, внутрилекционное тестирование, моделирование
учебных ситуаций с помощью анимации, звука;
• урок с использованием ресурсов образовательного портала колледжа. Это может быть самостоятельная работа с анализом текста, изучение презентаций, прохождение тестирования;
• урок – защита проектных работ;
• работа с мультимедийными пособиями. В этом случае активно используются электронные образовательные ресурсы, созданные преподавателями колледжа;
• уроки-лекции;
• обобщающие уроки;
• лабораторные и практические работы с применением ресурсов виртуальных лабораторий.
При создании урока с использованием цифровых образовательных ресурсов каждый обучающийся проживает весь учебный процесс в роли активного участника учебного процесса (поиск, сбор и переработка информации).
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Чтобы добиться не формального, а живого, заинтересованного отношения к основам безопасности жизнедеятельности, необходимо использовать все выразительные и технические
средства. Но не забывать о том, что информационные технологии на уроке биологии не цель,
а средство развития способностей, творчества обучающихся.
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Процесс информатизации современного общества обусловил необходимость разработки
новой модели системы образования. Приоритетным направлением модернизации в российском
образовании является внедрение инновационных технологий в профессиональную деятельность
педагога, так как одна из целей стратегии образования в условиях информационного общества – развитие у обучающихся самостоятельности, способности к самоорганизации, развитие
индивидуальности личности.
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ведет к повышению качества образования. И. В. Вьюшина отмечает, что информационно-коммуникационные
технологии способствуют интеллектуальному и духовному развитию обучающихся, расширяют
их культурный, социальный кругозор, развивают творческие способности обучающихся, формируют практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную
работу [1]. Современные информационные технологии реализуют принципы личностно ориентированного образования, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, позволяют обучающемуся быть активным равноправным
участником образовательной деятельности.
© Демина О. А., 2017
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ИКТ дают преподавателю возможность сделать урок более динамичным, ярким, интересным, эмоционально насыщенным, запоминающимся. Но для этого необходимо системное и целесообразное применение информационно-коммуникационных средств обучения в образовательном процессе, что позволит оптимизировать деятельность преподавателя на уроке, т. е. повысить
качество обучения студентов за счет улучшения качества деятельности преподавателя.
Задачи, стоящие перед преподавателем русского языка при применении ИКТ, во многом
отличаются от целей и задач других преподавателей. Задачи эти предполагают постоянную работу с текстом. Преподавателю русского языка необходимо сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас обучающихся, научить
их владеть нормами литературного языка, дать студентам знание лингвистических терминов.
Бесспорным помощником в решении этих задач являются информационно-коммуникационные
технологии. Конечно, компьютер не заменит преподавателя или учебник, но коренным образом
изменит характер педагогической деятельности.
Введение ИКТ в учебный процесс расширяет возможности преподавателя, обеспечивает
его такими средствами, которые позволяют решать не решавшиеся ранее лингводидактические
проблемы:
1) совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения (максимум работы с каждым студентом);
2) ИКТ могут помочь в ликвидации пробелов, возникших из-за пропусков уроков;
3) повышение продуктивности самоподготовки студентов после уроков;
4) ИКТ дают возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной динамике
процесса обучения. Информация будет полной, регулярной и объективной [2].
Практика показывает, что студенты охотно идут на занятия с использованием ПК и интерактивной доски, у обучающихся вырабатывается устойчивый интерес к таким занятиям,
меньше рассеивается внимание, так как существует обратная связь преподавателя с обучаемым.
Студентов привлекают новые условия, непринужденность обстановки, само общение с компьютером, интерактивной доской. Из пассивного заучивания учение превращается в активный процесс, и чем больше умственных усилий прилагает обучающийся, тем продуктивнее становится
его деятельность. Все мыслительные операции обучающихся сопровождаются практическими
действиями.
Систематическое использование ПК и интерактивной доски на уроке русского языка приводит к целому ряду положительных моментов:
• повышение уровня использования наглядности на уроке;
• повышение производительности урока;
• происходит актуализация познавательных интересов студентов;
• преподаватель, использующий информационные технологии, вынужден обращать внимание на логику подачи учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне
знаний учащихся;
• студенты начинают воспринимать ПК в качестве универсального инструмента для работы в любой области человеческой деятельности. На уроках с использованием ИКТ каждый
студент работает в индивидуальном темпе и с индивидуальной программой, здесь можно легко
применять принцип дифференциации. Слабый студент может при желании повторить материал столько раз, сколько требуется, и делает он это с большим желанием, чем на обычных уроках работы над ошибками. Сильные студенты получают более трудные варианты заданий или
консультируют слабых.
Будучи уникальным современным средством наглядности, обеспечивающим активное
взаимодействие обучающегося с динамическими таблицами, опорными схемами и сигналами, алгоритмами, компьютер обладает способностью методически ярко представить языковой
материал, «материализовать» его с помощью цвета, графики, системы подчеркивания, динамики изображения, эффекта мерцания, звука, пиктографии, «оживления» иллюстраций и т. д.
Благодаря постоянной обратной связи информирующего и контролирующего характера студенты
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 риобретают возможность корректировать свою учебную деятельность на уроках русского язып
ка. Они также учатся редактировать тексты, набирают тексты своих творческих работ, оформляют доклады, рефераты с помощью компьютера, подбирают дидактический материал по отдельным темам русского языка.
Использовать информационные технологии можно на любом этапе урока и во внеурочное время:
• во вступительном слове преподавателя;
• на этапе предъявления учебной информации;
• на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером;
• на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);
• на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения;
• на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, систематизации и др.;
• во внеурочное время при подготовке домашних заданий, выступлений на уроках и научно-практических конференциях, при подготовке к внеклассным мероприятиям.
Использование информационных технологий на уроках русского языка позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, контролировать деятельность каждого,
активизировать творческие и познавательные способности студентов, оптимизировать учебный
процесс, значительно увеличить темп работы. Это приводит к росту успеваемости и сохраняет
устойчивый интерес к русскому языку на протяжении всего периода его изучения.
К наиболее эффективным формам представления материала по русскому языку следует
отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить учебный материал
как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия
обучающихся, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти обучающихся. Подача учебного материала в виде мультимедийной
презентации сокращает время обучения, позволяет повысить содержание урока, его результативность и вызвать интерес к изучаемому языковому материалу.
Все чаще на уроках и во внеурочной деятельности я использую презентационно-иллюстративный материал, который не только готовлю сам, но и мои студенты. Я часто предлагаю обучающимся создавать презентации по ключевым разделам курса русского языка: «Функциональные стили речи и их особенности», «Лексика и фразеология», «Фонетика, орфоэпия, графика»,
«Морфемика и словообразование», «Морфология». Не у всех это получается, но ребята приобретают опыт. Некоторые презентации выполнены студентами на довольно высоком уровне.
Стараясь повысить эффективность уроков, я использую в своей практике метод проектов,
который тесным образом связан с ИКТ. Метод проектов как педагогическая технология ориентирован на самостоятельную исследовательскую деятельность студентов, которую последние
выполняют в течение определенного отрезка времени. В основе метода проектов лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию по интересующей теме, самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться
в информационном пространстве; развивать критическое и творческое мышление. В работе со
студентами осуществляется индивидуальный подход к обучению, активнее идет процесс социализации, самоутверждения личности обучающихся, развивается логическое мышление, речевые навыки. Под моим руководством были подготовлены студенческие проекты: «Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке», «Синонимия в русском языке», «Роль
качественных прилагательных в художественном тексте», «Компьютерный сленг. Его возникновение и функционирование в современном русском языке».
Итак, что дает преподавателю русского языка применение ИКТ? Перечислю главное:
– экономию времени на уроке;
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– глубину погружения в материал;
– повышенную мотивацию обучения;
– возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа-материалов;
– возможность формирования коммуникативной компетенции обучающихся, так как студенты становятся активными участниками урока.
Я считаю, что использование ИКТ на уроках русского языка поможет более эффективно
решать важнейшие практические задачи, такие как формирование прочных орфографических
и пунктуационных умений и навыков; обогащение словарного запаса; овладение нормами литературного языка; знание лингвистических терминов; наконец, формирование общеучебных
умений и навыков.
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет осуществлять индивидуальный
подход к обучению, способствует самоутверждению и социализации личности обучающихся,
развитию их творческого и интеллектуального потенциала, стимулирует познавательный интерес к русскому языку, создавая условия для мотивации к изучению этого предмета. Применение ИКТ – это рациональный способ повышения эффективности и интенсификации обучения
и самообучения, повышения качества образования.
Литературные и интернет-источники:
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Сегодня сложно переоценить роль информационных технологий в образовательной системе среднего профессионального образования.
Инновационный путь развития современной экономики, ориентированный на синтез научных знаний и передовые технологии, нуждается в эффективных, конкурентоспособных специалистах способных ориентироваться в информационных потоках и умелом преобразовании
полученной информации, а также применения ее в своей практической деятельности.
Актуальность применения в настоящее время информационных технологий в образовании,
в частности среднем профессиональном, находит отражение в основополагающих нормативных
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документах, таких как ФГОС СПО нового поколения. В соответствии с ФГОС СПО нового поколения можно выделить следующие общие компетенции использования информационных технологий (ИТ) в качестве содержания образования:
– осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
– использовать ИТ в профессиональной деятельности.
А также ФГОС СПО обозначает следующие общие компетенции, направленные на развитие личности студентов, которые можно сформировать посредством ИТ:
– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
– ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности;
– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Применение ИТ повышает уровень и сложность выполняемых задач, дает наглядное представление результата выполненных действий, возможность создавать интересные исследовательские работы, проекты.
Подготовка специалистов в области сервисных услуг требует широкого использования
современных информационных технологий. Будущие специалисты парикмахерского искусства
должны уметь:
– вести поиск информации в различных электронных справочниках, базах данных, информационно-поисковых системах;
– организовывать хранение информации, проводить ее анализ и выбирать адекватные формы ее представления с помощью современных мультимедийных технологий;
– использовать полученные данные при решении конкретных творческих и проблемных
задач.
Профессиональная деятельность студентами специальности «Парикмахерское искусство»
в нашем колледже осваивается на практических занятиях, при выполнении курсовых проектов,
во время прохождения учебных и производственных практик, дипломном проектировании – выпускной квалификационной работы (ВКР).
Выполнение ВКР формирует у будущих специалистов умения по ведению аналитической
и исследовательской работы, а также практическое использование ИТ для анализа информации
по комплексному исследованию профессиональной сферы парикмахерских услуг.
При выполнении ВКР студент использует полученные в период обучения знания и практические навыки в области специальной подготовки, применяет современные способы решения
профессиональных задач в области парикмахерского искусства, а также использует знания по
смежным дисциплинам, в частности «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и «Информационные технологии в предпринимательской деятельности». Во время
изучения этих дисциплин, будущие специалисты приобретают умения и навыки работы с программами, позволяющие автоматизировать работу:
– MicrosoftExcel – хранение и анализ полученных данных;
– MicrosoftProtect – разработка анкеты;
– MicrosoftWord – набор текста;
– MicrosoftPublisher, AdobePhotoShop – обработка фотоматериалов и разработка профессионального портфолио творческих работ, разработка рекламы услуг;
– MicrosoftPowerPoint – создание презентации ВКР.
Таким образом, ВКР будущего модельера-художника выполняется с целью установления
умений и навыков выпускника и представляет собой законченную разработку, имеющую практический и опытно-экспериментальный характер.
Исследовательская часть ВКР в теоретическом и технологическом разделах основана
на сборе и анализе вторичной информации: изучение и сравнительный анализ направлений
и тенденции развития парикмахерского искусства, особенности разработки, моделирующих
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элементов прически, стрижки, анализ особенностей применение новых технологий в создании
художественного образа (онлайн-программы, электронные профессиональные журналы, показ мод онлайн, вебинары по парикмахерскому искусству, аналитические телепередачи, мастер-классы и семинары с известными специалистами парикмахерского искусства, ведущими
визажистами).
На сегодняшний день существует несколько интернет-ресурсов, интернет-сообществ и онлайн-программ, обращение к которым рекомендуется студенту при работе над ВКР (см. рис.)
[2; 3; 5; 6; 7].
ИНФОРМАЦИОНЫЕ РЕСУРСЫ
Онлайн-программы
Онлайн-программа
SalonStylerPro – это
«3000 причесок» – это мощный
профессиональная
инструмент управления
компьютерная программа,
собственной внешностью,
созданная для подбора причесок
который предлагает
в парикмахерских и салонах
широчайшую гамму
специалистами компании
разнообразных вариантов
«Наутилус» (Санкт-Петербург).
причесок
SalonStylerPro предоставляет
невероятную свободу выбора
из тысяч вариантов сочетаний
цвета и прически, палитр
средств для макияжа

Coiffeur – программа,
позволяющая моделировать
и подбирать причёски. Всего
в Coiffeur включено около
семи сотен вариантов мужских,
женских, детских причесок.
Возможность искать причёски
по заданным критериям,
подбирать цвета соответственно
цветам красок для волос и т. д.

Интернет-сообщества
Hairlife.ru. этом сайте любой интересующийся
«DSPS», т. е. «Дружное сообщество
специалист может посмотреть или выставить
парикмахеров стилистов» – это крупнейшая
видео-уроки, пообщаться в форуме парикмахеров,
европейская сеть мультибрендовых салонов
поискать вакансии работы
красоты за рубежом. В данном сообществе сеть
в своем городе и многое другое. Также есть
видео-уроки по прическам любой сложности,
возможность осуществить подписку на видео
много информации о различных семинарах, на
мастер-классы
которых рассказывают о новинках окрашивания,
о новых техниках стрижек

Интернет-журналы
Интернет-журналы HairsHow, журнал парикмахеров онлайн Haircity.ru, журнал Hairdresser.
Сайты очень просты для использовании. На них есть вес, от сообществ до самых модных причесок
и стрижек, В разделе «сообщество» есть форум для парикмахеров, где обсуждается масса
интересных тем в области парикмахерского дела

Рис. Информационные интернет-ресурсы
В практическом разделе ВКР также необходимо отразить экономическое обоснование оказания описываемых в работе парикмахерских услуг. В частности, важно первоначально отразить
результаты маркетингового исследования рынка парикмахерских услуг; изучение фирм-конкурентов, поставщиков и потенциальных клиентов [4]. Это далеко не полный список действий, которые возможно осуществлять в Internet в рамках маркетингового цикла. Ресурсы Internet при
проведении маркетинговых исследований студенты применяют в следующих направлениях: использование поисковых средств и каталогов Internet, исследование результатов телеконференций, использование данных опросов.
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Сеть позволяет работать с любыми типами информации от текстовой до мультимедийной
(графической, аудио и видеоинформации), получать информацию в режиме реального времени.
Кроме того, информация в Internet жестко структурирована, ее подача и получение осуществляются
в сжатой форме, которая предусматривает наличие ссылок на источник, содержащий более подробную информацию.
В условиях информатизации всех сфер общественной жизни уровень информационнокомпьютерной подготовки становится важным компонентом профессионального образования
современного специалиста [1].
Таким образом, необходимость применения информационных технологий студентами образовательных учреждений среднего профессионльного образования определяется рядом основных
факторов: происходит быстрая адаптация к социальным изменениям; приобретается информационно-технологический опыт, самое главное – повышается качество обучения и образования.
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Под смешанным обучением предлагается понимать «…образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением и предполагающий
элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также
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интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн» [1, c. 15]. Смешанное обучение позволяет
сочетать достоинства электронных технологий (гибкость, индивидуализация, интерактивность,
адаптивность) и традиционного обучения (личное общение, спонтанность).
На основе анализа научно-методической литературы по вопросам внедрения технологии
смешанного обучения в общеобразовательную школу, а также соответствующего педагогического
опыта учителей-практиков мы выделили основные модели смешанного обучения с точки зрения
их реализации для поиска, выявления и развития интеллектуально одаренных школьников.
1. Перевернутый класс. Модель предполагает освоение учеником нового материала самостоятельно дома на основе электронных образовательных ресурсов, а отработку и закрепление – на уроке в классе. Как указывают авторы «Рабочей концепции одаренности» [2] (Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, Н. С. Лейтес и др.), одаренные дети проявляют повышенную
самостоятельность в процессе обучения, обладают ярко выраженной внутренней мотивацией;
поэтому, по нашему мнению, данная модель может быть реализована в работе с одаренными
детьми 3–5 либо более старшего класса на начальном этапе поиска одаренных детей в процессе
их обучения по специальным программам.
2. Смена рабочих зон (или Ротация станций). Модель чередования деятельности для групп
учащихся в рамках одного урока. Класс обычно делится (например, по уровню усвоения предыдущего материала) на три рабочие зоны: зона фронтальной работы с учителем, зона коллективной деятельности в группе, зона работы за компьютером индивидуально. По нашему мнению,
модель может быть реализована на начальном этапе выявления и поиска интеллектуально одаренных школьников на уровне класса. Известно, что у части одаренных детей с дисгармоничным типом развития при высоких интеллектуальных возможностях отсутствуют навыки социального поведения и возникают проблемы в общении [2]. Можно предположить, что во время
работы одаренного школьника в однородной по успеваемости группе его интеллектуальные способности будут по достоинству оценены одноклассниками.
3. Автономная группа. Модель позволяет выделить группу обучающихся с особыми познавательными потребностями, одаренными детьми, и организовать их деятельность как в классе,
так и во время консультаций (очных и дистанционных), во время самообучения. Группа может
быть организована из обучающихся одного класса, разных классов одной параллели, разных
классов разных параллелей, разных школ.
4. Индивидуальная траектория. Модель подразумевает работу с отдельными одаренными
учащимися, например, при подготовке к предметной олимпиаде.
На основе программы курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» [6,
c. 66–72], а также рекомендаций содержания подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников [4] мы разработали программу курса на 54 часа внеурочной деятельности 5–6 классов «Решение задач повышенной сложности». В курсе рассматриваются методы решения следующих
типов задач: логические; на оптимизацию; на упорядочение; взвешивания, переправы; на анализ программ; вычислительных; с упрощенными исполнителями; на кодирование информации;
комбинаторных и др.
Мы планируем реализовать модель «Смена рабочих зон» с учащимися пятого (шестого)
класса, изучавшими информатику со второго класса и продолжающих изучать в урочной форме.
Такие учащиеся должны знать и понимать понятия «граф», «вершина», «ребро», «путь»; уметь
строить графы по словесному описанию отношений между объектами и решать, применяя графсхемы, простейшие задачи комбинаторного типа [5]. В настоящий момент осуществляется разработка контента курса на образовательном портале «Школа» ОмГПУ (https://school.omgpu.ru).
На занятии по теме «Комбинаторные задачи» (первое из четырех занятий по этой теме) мы
предлагаем поделить учащихся по трем группам: в первую попадут наиболее мотивированные
школьники, имеющие хорошую подготовку по информатике. Их маршрут будет начинаться с работы с учителем, в которой они обсудят решение четырех задач. Каждая задача будет решаться
одним из четырех способов: с помощью рассуждений, с помощью построения дерева решений,
с помощью заполнения таблицы и с помощью программирования.
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Рассмотрены особенности применения геоинформационных систем в практике педагогов начальной школы.
Отображены результаты исследования, направленного на выявление эффективности дидактического примененния
возможностей цифровых картографических сервисов в формировании географических представлений у учащихся младших классов.
Ключевые слова: географические представления, геоинформациолнные системы, организация учебного процесса.

Сообщение учащимся начальной школы элементарных географических представлений
необходимы для понимания ряда явлений природы и жизни людей, а также для усвоения курса «География в среднем звене». Эти знания, умения и навыки тесно связываются со всей системой начального обучения в курсе «Окружающий мир». Особая значимость этого интегрированного курса в формировании у школьников целостной картины окружающей его природной
и социальной среды и его места в этой среде как личности [1]. Одна из содержательных линий
курса связана с обучением простейшим способам ориентации на местности и формированием
первоначальных географических представлений о родной стране, ее столице, о разных странах
мира и нашей планете в целом [2; 3]. Исходя из вышесказанного было выдвинуто предположение о том, что, формирование географических знаний младших школьников на уроках «Окружающий мир» осуществляется наиболее эффективно, если организовывать уроки в игровой форме
с использованием различных творческих и исследовательских заданий посредством современных информационных систем.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Шипицынская СОШ». В исследовании приняли участие младшие школьники 3-го класса в количестве 20 человек. Сроки
проведения – с ноября 2016 г. по май 2017 г. На первом этапе исследования был выявлен уровень сформированности географических понятий у младших школьников. В качестве диагностического материала использовались тесты, предложенные Р. С. Гайсиной, в пособии «Картографическая грамотность младших школьников» и включали темы: «Глобус и карта», «Материки
и части света», «Океаны». Анализ полученных результатов показал, что большинство учащихся,
принявших участие в исследовании, имеют недостаточно полные географические знания, соответствующие программным результатам 3 класса. Необходимо отметить что более 20 % учеников имеют низкий уровень географических знаний (см. рис.). На основе результатов проведенной диагностики был составлен комплекс уроков курса «Окружающий мир» по формированию
географических понятий с использованием современных информационных систем, таких как
Google Планета Земля (англ. GoogleEarth), Яндекс-карты, 2ГИС (см. табл.).
Для обеспечения возможности детей полноценно ознакомится с визуальной информацией
использовался использовали мультимедийный проектор. Также детям предоставлялась возможность самостоятельно выполнить задание на компьютере.
© Заикин А. В., Боченкова А. С., 2017
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Тематический план уроков курса «Окружающий мир» с использованием современных
информационных систем
Тема урока
Урок 1. «Модель
Земного шара»

Цель
Формирование представления о форме
Земли посредством трехмерной
электронной модели планеты

Урок 2.
«Географическая
карта»
Урок 3.
«Ориентирование
на местности»

Формирование умений работы
с географической картой посредством
электронных ресурсов Яндекс карты
Ознакомление учащихся со сторонами
горизонта, промежуточными
географическими направлениями
посредством электронных ресурсов
Познакомить учащихся со странами,
которые являются ближайшими
соседями Российской Федерации
Уточнить и расширить представления
учащихся о странах Центральной Европы
(Германия, Австрия, Швейцария);
Сформировать умение работать
с электронной картой: показывать
страны и города, извлекать информацию
из программы Google Планета Земля
Сформировать представление о морях,
обитателях моря, об охране морей
посредством информационных систем

Урок 4. «Наши
ближайшие
соседи»
Урок 5. «В
центре Европы»

Урок 6. «Моря,
озера и реки
России»

Планируемые результаты
Уметь объяснять значение терминов «параллели»,
«меридианы», «нулевой меридиан», «экватор»;
находить в программе Google Планета Земля
заданные объекты, Северный и Южный полюса,
Северное и Южное полушария, параллели,
меридианы
Умение объяснять значение термина
«географическая карта», характеризовать глобус
и карту, их условные обозначения
Умение ориентироваться по сторонам горизонта
с помощью заданных параметров в программе
«2 ГИС», Google Планета Земля
Умение работать с политической картой, находить
государства, граничащие с Россией, и их столицы
посредством ресурса Яндекс карты
Называть и находить на цифровой карте страны
Центральной Европы, их столицы;
иметь представление о государственном
устройстве Германии, Австрии,
Швейцарии, государственных языках,
достопримечательностях, знаменитых людях;
соотносить государства и флаги
Иметь представление о многообразии
и местонахождении морей, озер и рек
на территории России. Умение работать
с физической картой, анализировать, проводить
обобщения, делать выводы

Занятия проводились как согласно учебному плану, так и были организованы внеурочные
занятия. С целью проверки эффективности проведенной опытно-экспериментальной работы
проводилось контрольное тестирование по тем же методикам, которые были использованы на
констатирующем этапе.
Анализ результатов повторного тестирования на контрольном этапе, выявил, что у 40 %
учащихся, принявших участие в исследовании, сформировался высокий уровень географических понятий. Как наглядно показано на рисунке, проведенная экспериментальная работа дала
положительные результаты.

Рис. Уровень сформированности географических знаний младших школьников, %
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У 55 % младших школьников, принимавших участие в исследовании, географические знания сформировались на высоком уровне, 41,67 % учащихся также имеют средний уровень географических знаний. Низкий уровень знаний выявлен у 3,33 %. Таким образом, полученные
положительные результаты контрольного наблюдения позволяют говорить об эффективности
проведенной экспериментальной работы.
Современные информационные системы при правильно организованном педагогическом
процессе становятся эффективным дидактическим средством. Отдельный интерес для дальнейших исследований преставляет появление новых инструментальных средств в информационных
системах, таких как возможность организации виртуальных экскурсий Edutainme, или виртуальные туры с возможностью добавления авторских фотографий Voyager [4]. Материалы работы могут быть использованны учителями начальной школы на уроках по курсу «Окружающий
мир» при формировании географических понятий, а также в преподавании курса «Теории и технологии естественно-научного образования» студентам вузов по направлению «Педагогическое
образование», направленность (профиль) «Начальное образование».
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1. Виноградова Н. И. Использование географических карт в курсе «Окружающий мир» начальной школы //
Проблемы и перспективы развития образования : материалы V Междунар. науч. конф. – Пермь, 2014.
2. Екшибарова, Е. А. Формирование картографической грамотности на уроках географии. Педагогическая
копилка. – URL: http://festival.1september.ru/articles/571691 (дата обращения 15.10.2017).
3. Понамарева А. С. Использование современных информационных систем на уроках окружающего мира
в начальной школе. – URL: https://murzim.ru/nauka/pedagogika/29139-ispolzovanie-kartograficheskoy-naglyadnosti-naurokah-okruzhayuschego-mira-v-nachalnoy-shkole.html (дата обращения 15.10.2017).
4. Познавательные виртуальные экскурсии от GoogleEarth. – URL: http://www.edutainme.ru/post/new-googleearth/ (дата обращения 15.10.2017).

УДК 373.5

Н. М. Зудилина
Тихоокеанский государственный университет

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Рассматривается опыт использования технологий дополненной реальности на уроках английского языка в школе.
Раскрываются причины актуальности дополненной реальности в школе. Выделяются темы, в рамках которых на уроках
английского языка можно использовать дополненную реальность. Описывается сервис Aurasma Studio.com как бесплатное приложение дополненной реальности, которое изменяет способ взаимодействия с окружающим миром. Определяются преимущества использования технологий дополненной реальности на уроках английского языка в школе.
Ключевые слова: дополненная реальность, AurasmaStudio.com.

Сегодня одним из самых перспективных направлений в сфере IT-разработок является дополненная реальность. Данная технология представляет собой новый способ получения информации. Принцип дополненной реальности заключается в совмещении виртуальных и существующих объектов в режиме реального времени. Взаимодействие техники с изображением реального
мира отличает дополненную реальность от виртуальной.
Главной задачей дополненной реальности является увеличение возможностей пользователей, т. е. их взаимодействие с окружением, но уже на существенно новом уровне. С помощью
компьютерного устройства на изображение реальной среды наносятся слои с набором объектов,
© Зудилина Н. М., 2017
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несущих дополнительную информацию. Сейчас технологии позволяют считывать и распознавать изображения окружающей среды при помощи камер, а также дополнять их при помощи
несуществующих или фантастических объектов.
Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить несколько причин актуальности дополненной реальности в школе:
1. Доступность информации.
2. Интерактивность. Благодаря этому свойству взаимодействие пользователя с объектом
позволяет создавать большое количество различных способов обучения, так как объекты представляются очень реалистично.
3. «Вау»-эффект. Необычный способ представления информации, который позволяет привлекать внимание, а также усиливать запоминание.
4. Реалистичность. Дополненная реальность намного увеличивает эффект воздействия на
зрителя по сравнению с виртуальным восприятием.
5. Инновационность. Дополненная реальность воспринимается как новое, выдающееся
и современное, что переносит пользователя в мир будущего и учит его в нем.
6. Новые способы применения. Сегодня существует достаточно большой спектр областей,
где применяется дополненная реальность: медицина, образование, картография, проектирование и дизайн [2].
Мы согласны с Л. В. Алексановой, которая отмечает, что очень важную роль дополненная
реальность играет в области образования [1]. С помощью данной технологии стало возможным
изготавливать новые учебные, интерактивные пособия, виртуальные стенды. При помощи этих
технологий возможно визуализировать любое понятие, а также просмотреть и исследовать его.
Данные технологии поднимают образование на новый качественный уровень.
В рамках нашего исследования об использовании дополненной реальности в образовательном процессе были подготовлены материалы на основе данных технологий для проведения
уроков английского языка.
Впервые мы использовали дополненную реальность в целях расширения культурологических знаний учащихся о традициях, обычаях страны изучаемого языка.
Например, по теме «Школы Великобритании» учащиеся работали с картинкой, в виртуальном слое которой был заложен видеофрагмент о школах Великобритании. Видеофрагмент озвучен на английском языке, что способствовало совершенствованию навыков аудирования учащихся. После просмотра видеофрагмента учащиеся составляли сравнительную таблицу о школах
Великобритании и России.
Еще одним примером использования дополненной реальности на уроках английского языка
в 9 классе может служить разработка занятия по теме «Мода», где учащиеся получили в качестве
домашнего задания картинки с изображениями женской и мужской моды. Картинки дополнены
видеосюжетами об изменениях в женской и мужской моде в Великобритании по годам. Задача
учащихся состояла в просмотре видеофрагментов и озвучивании их на английском языке.
Такая технология мало известна детям, поэтому она привлекает их внимание, развивает интерес к предмету. Следует отметить, что используя технологии дополненной реальности можно
оформлять стенды, тематические уголки, музейные комнаты в школе, просматривать фрагменты мероприятий, которые проходили в ней.
Для создания эффекта дополненной реальности в образовательном процессе важны 4 составляющие: веб-камера, смартфон или планшет, маркер и программа.
Для создания маркеров дополненной реальности существует сервис AurasmaStudio.com [3].
Программа Aurasma – это бесплатное приложение дополненной реальности, которое изменяет
способ взаимодействия с окружающим миром [3]. Также оно позволяет создавать и использовать
собственные Ауры, делиться ими с другими пользователями Aurasma. Приложение использует
камеру, GPS и Wi-Fi вашего устройства для распознавания различных объектов из окружающего пространства. Далее эти объекты отображаются на экране с наложенным поверх видео, фото,
анимацией, 3D или другим цифровым контентом, названным Аурами.
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Работу по созданию объектов дополненной реальности можно разделить на несколько этапов:
– регистрация на сервисе AurasmaStudio.com;
– при входе в личный кабинет, нажать «+CreateNewAura»;
– загрузить Trigger (изображение);
– выбрать и загрузить Overlay (аура или виртуальный слой), это может быть видео или
аудио информация;
– название дополненной реальности, можно выбрать канал доступа;
– сохранить, предварительно просмотреть, скачать в виде картинки, распечатать.
Таким образом, мы рассматриваем использование дополненной реальности в образовании
как полезный инструмент для обучения. Использование технологий дополненной реальности
значительно возрастает, современные дети с большим желанием изучают учебные дисциплины, которые сопровождаются подобными инновационными продуктами. Через визуализацию
реальных объектов облегчается запоминание и последующее воспроизведение информации.
Быстрее и качественнее усваивается учебная информация, так как задействованы все органы
чувств в процессе обучения.
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В статье рассмотрена проблема формирования информационной компетентности младших школьников
в учебном процессе. Проанализированы затруднения педагогов, связанные с формированием информационной
компетентности младших школьников. Выявлена и обоснована необходимость создания педагогических условий,
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Наблюдаемый в настоящее время лавинообразный рост информации требует от человека
соответствующих умений и навыков. Не случайно одной из самых актуальных проблем в образовании стала проблема повышения информационной грамотности учащихся как основы само© Зюзина Н. О., 2017
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стоятельной учебной деятельности. Информационная грамотность является начальным уровнем
формирования информационной компетентности. Она включает совокупность теоретических
знаний, а также навыков практического применения, позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать информацию для ее успешного включения в разнообразные виды деятельности и отношений. Поэтому в современной российской системе образования происходят изменения, связанные с переходом к новой образовательной парадигме, фундаментом которой
служит компетентностный подход.
Данный подход положен в основу Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), отражает социальный заказ и представляет
собой общественный договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей,
обществом и государством. Главная задача школы в связи с этим – выстроить стратегию «образования для будущего». Суть новой стратегии – перенести акцент с усвоения значительных
объемов информации, накопленной впрок, на овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и способности учиться самостоятельно. Таким образом, образование должно
готовить человека к жизни и деятельности в быстро меняющемся информационном обществе,
в мире, где ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает потребность в новых профессиях, непрерывном повышении квалификации. Для того чтобы быть успешным, человек должен обладать высоким уровнем информационной компетентности.
Как показывает Н. И. Петрова: «учителя сталкиваются со трудностями внедрения информационно-коммуникативных технологий в начальной школе, такими как программно-методические
комплексы, не учитывают опыта предшествующих версий или повторяют их ошибки; сложности в управлении, несоответствие целям и задачам начального обучения, отсутствие четкой предмет
ной ориентированности, несоответствие содержанию и логике изучаемого материала» [1].
Возникает противоречие между социальным заказом государства и общества, которые ставят
перед школой задачу формирования человека, способного успешно адаптироваться в современном
информационном обществе, и недостаточным уровнем использования ИКТ в начальной школе.
Обучение стало вариативным: появилось новое поколение учебников, началось более широкое внедрение информационных технологий в преподавании всех школьных предметов, изменились цели обучения. Все это в равной мере касается и образовательной области «математика».
Доминирующей идеей федерального компонента государственного образовательного стандарта
по математике является интенсивное развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления, овладение математическими знаниями и умениями на всех ступенях обучения, использование приобретенных знаний и умений
в практической деятельности. Но на данном этапе состояния образования в России все острее
обозначается проблема применения знаний. Учащиеся, заканчивающие наши школы, насыщены
различными знаниями, при этом они совершенно не умеют применять их на практике.
Возникает противоречие между теоретическими основами школьного курса и его практической направленностью; возрастающей сложностью и насыщенностью школьной программы,
постоянно увеличивающимся уровнем требований и способностью ученика освоить весь объем
предлагаемых ему сведений.
Информационная компетентность не ограничивается только умением работать с компьютером. Так, в разделе «Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)» примерной общеобразовательной программы (ООП) НОО зафиксировано, что «в результате изучения всех
без исключения предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью… освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
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систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях» [2].
Однако, как показывает анализ образовательной практики, зачастую информационно-коммуникационные технологии используются на уроках изолированно, вместо их организованного
включения в целостный процесс обучения; имеет место несоблюдение требований этапности
и усложнения дидактических задач в используемом средстве ИКТ, неумение педагогов проводить анализ целей, содержания и логики применения информационных и коммуникационных
технологий в обучении младших школьников и др.
В связи с этим возникает противоречие между необходимостью формирования у младших
школьников информационной компетенции и недостаточной разработанностью условий и средств
реального и целенаправленного достижения этой цели на начальной ступени школьного обучения.
Таким образом, целесообразно говорить о проблеме недостаточной разработанности необходимых педагогических условий для успешного формирования и применения информационной компетенции младших школьников. Возникает необходимость создания педагогических
условий, обеспечивающих формирование информационной компетентности младших школьников на уроках математики.
Названная проблема определила тему нашего исследования – «Формирование информационной компетентности младших школьников на уроках математики на основе использования
информационно-коммуникационных технологий».
Целью нашего исследования является повышение уровня информационной компетентности младших школьников на уроках математики для решения информационно-коммуникационных задач.
Вместе с тем разные аспекты проблемы формирования информационной компетентности
школьников рассматривались в трудах отечественных ученых.
Так, сущность компетентностного подхода и проблемы формирования ключевых компетентностей анализируется в работах таких исследователей, как А. В. Хуторской, И. А. Зимняя,
Г. К. Селевко, Г. А. Цукерман, Л. Ф. Иванова, О. Е. Лебедев, П. П. Борисов, Е. В. Бондаревская,
А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Н. В. Мясищев, Л. А. Петровская, Н. Т. Печенюк,
Л. Б. Хихловский, В. Д. Шадриков, Р. К. Шакуров, В. М. Шепель и др., а также зарубежных ученых: Р. Барнетт, Дж. Равен (Великобритания), В. Вестер (Голландия) и др.
В работах Я. А Ваграменко, Б. С. Гершунского, С. Г. Григорьева, А. П. Ершова, К. К. Колина, А. А. Кузнецова, М. П. Лапчика, Д. Ш. Матроса, И. В. Роберт, А. Н Тихонова и др. представлена научная теоретико-методологическая и фундаментальная проблематика информатизации.
Разработке и внедрению в учебный процесс новых информационных технологий посвящены исследования Е. И. Дмитриевой, С. В. Новиковой, Е. С. Полат, Т. А. Полиловой, Л. А. Цветковой и других ученых.
Вопросы использования ИКТ-технологий в образовании начальной школы также изучаются в работах Г. Р. Громова, В. И. Гриценко, В. Ф. Шолоховича, О. И. Агаповой, О. А. Кривошеева, С. Пейперта, Г. Клеймана, Б. Сендова, Б. Хантера, И. В. Роберта и др.
Информационную компетентность рассматривают в своих работах А. В. Хуторской, Е. Е. Вахромов, В. С. Гершунский, С. Д. Каракозов, С. А. Писарева, Дж. Равен, М. А. Холодная и др. Они
указывают, что содержание данного понятия включает в себя не только умение пользоваться персональным компьютером, но и владение способами работы с информацией как таковой.
Проблемам педагогической целесообразности применения, исследования возможностей,
перспективных направлений разработки и использования ИКТ в образовании посвящены работы М. П. Лапчика, И. В. Марусевой, А. В. Могилева, И. В. Роберт и др.
Важное значение в изучении психолого-педагогических аспектов применения компьютерной техники в обучении имеют исследования Б. Ф. Ломова, Е. И. Машбица, О. К. Тихомирова,
Л. Н. Бабанина.
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Мы в своем исследовании на основе изученной литературы по проблеме исследования
ставим следующие задачи:
1. Провести исследование понятий «компетентность», «компетенция», «компетентностный
подход в образовании», «информационная компетентность», «структура информационной компетентности», «структура информационной компетентности младших школьников», «информационно-комуникационные технологии», «средства информационно-коммуникационных технологий».
2. Выявить особенности применения информационно-коммуникационных технологий
в начальной школе.
3. Рассмотреть технологические подходы к формированию информационной компетентности
на уроках математики с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.
4. Разработать и применить на практике психолого-педагогическую диагностику уровня
развития информационной компетентности младших школьников.
5. Разработать и апробировать систему уроков по применению информационно-коммуникационных технологий на уроках математики в начальной школе.
Мы предполагаем, что это нам позволит создать педагогические условия, которые будут
эффективными для формирования информационной компетентности младших школьников на
уроках математики.
Мы считаем, что для этого нам необходимо:
– обеспечить взаимосвязь традиционных приемов и методов применения электронных образовательных ресурсов, способствующих формированию навыков работы с информацией, тренировку практических умений, обеспечивающих обратную связь;
– обеспечить практические навыки отработки и применения методов и приемов работы
с информацией на уроках математики;
– организовать включенность младших школьников в информационно-образовательную
среду обучения безопасной работе в информационной среде, для расширения умений и навыков работы с информацией и возможностей расширять, пополнять компетенции, которые необходимы для решения учебных задач на уроках математики.
Литературные и интернет-источники:
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Внедрение и реализация программ среднего профессионального образования (СПО) с применением дистанционных образовательных технологий является одной из самых актуальных
тем в сфере образования. Дистанционное образование является перспективной формой обучения, так как позволяет получить диплом о высшем или среднем специальном образовании не
только людям с ограниченными физическими возможностями, но и людям, работающим на производстве, которые в силу своей занятости ограниченны временными рамками, а также людям
из других регионов [4].
Понятие «обучение» согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» – это «целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению
опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни» [5].
В основе организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий лежит в основном самостоятельная, но контролируемая работа учащихся с применением информационно-телекоммуникационных сетей при взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии.
Дистанционное образование выгодно не только для учащегося, который получает индивидуальное обучение, гибкий график учебы, интерактивное взаимодействие с обучающей средой,
но и для преподавателя, который также имеет возможность создать для себя гибкий график работы, выбрать удобную модель дистанционного обучения, повышать и совершенствовать свои
компетенции в информационных компьютерных технологиях.
Дистанционный учебный процесс позволяет учащемуся и преподавателю наиболее полно
взаимодействовать с использованием ресурсов и сервисов интернета: пользоваться электронными библиотеками, тренажерами, виртуальными лабораториями, виртуальными экскурсиями,
научными сайтами; проводить различные форумы, вебинары и т. д.
Система дистанционного образования активно внедряется в высшие учебные заведения.
А учебные заведения среднего профессионального образования (колледжи, техникумы) должны
не отставать в этой области и перенимать накопленный опыт у высших учебных заведений [3].
Процесс дистанционного обучения предусматривает:
– проведение систематических занятий с обучаемой стороной,
– разработку методически грамотных материалов для дистанционного обучения,
– осуществление технической поддержки учебного процесса,
– наличие средств коммуникаций и образовательных ресурсов интернета.
Перечисленные процессы являются основными при внедрении в учебные заведения дистанционного обучения, однако успешное развитие дистанционных образовательных технологий для программ среднего профессионального образования будет зависеть от решения некоторых проблем:
– наличие развитой законодательной базы дистанционного обучения;
– наличие у обучаемой и обучающейся стороны необходимых технических средств, таких
как компьютер, модем, электронная почта и доступ в интернет;
– наличие соответствующих информационно-методических материалов;
– наличие системы подготовки и переподготовки преподавательских кадров для нужд дистанционного обучения;
– психологическая составляющая в отсутствии личного контакта преподавателя с учеником и, наоборот, ученика с преподавателем, а также отсутствие у многих учащихся навыков самоорганизации [2].
Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, многие учебные заведения среднего профессионального образования успешно справляются с ними. Создаются и активно развиваются
сервера дистанционных образовательных программ или сайты с использованием элементов дистанционных образовательных технологий, где каждый студент получает доступ к информационным материалам для выполнения практических и лабораторных работ, проводятся лекции в ре350

жиме видеоконференций, онлайн-консультаций, вебинаров, которые можно посещать не выходя
из дома достаточно иметь под рукой компьютер, телефон или планшет с выходом в интернет.
Преподаватели имеют возможность контролировать, корректировать и оценивать выполненные
практических или лабораторных работ студентов.
Внедрение и развитие образовательных программ среднего профессионального образования с использованием дистанционных образовательных технологий дает возможность колледжам расширить контингент обучающихся, повысить качество обучения за счет использования
информационных ресурсов, создать доступную единую среду для профессионального и личностного роста не только преподавателей, но и студентов, обеспечивая при этом не только взаимодействие обучаемых между собой, но и с преподавателем на всех этапах обучения [1].
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2. Кузнецова И. Ю. Сетевая форма реализации образовательных программ при подготовке бакалавров профессионального обучения: проблемы и перспективы // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия «Гуманитарные и общественные науки». – 2017. – № 2.
3. Неустроева М. П. Концепция создания системы дистанционного обучения в высшем учебном заведении. – М., 2014.
4. Никуличева Н. В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации :
практ. пособие. – М., 2016.
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Сегодня одной из ключевых проблем в России является ее недостаточная обеспеченность
инженерными кадрами, а также низкий статус инженерного образования при выборе будущей
профессии выпускниками школ. Необходимость развития в Российской Федерации наукоемких технологий, создания высокотехнологичных производств, восстановления и создания промышленных предприятий, центров компетенций и точек технологических прорывов по приоритетным направлениям науки и техники неоднократно отмечалась в выступлениях Президента
Российской Федерации, председателя правительства, министра образования и науки Российской Федерации, видных ученых и представителей бизнеса России [4]. Поэтому ключевыми
задачами являются развитие технологической компетентности на разных этапах жизненного
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пути и роста мотивации к выбору инженерных профессий, поддержки личностного и профессионального самоопределения, проектного мышления детей в мобильном обществе, а также
формирование технического мышления, изучения ими естественных, физико-математических
и технических наук, занятий научно-техническим творчеством. Именно поэтому задача развития и формирования инженерного мышления, научно-технического творчества и эффективного личностного и профессионального самоопределения является на данный момент времени
крайне актуальной [4].
Сегодня самые важные, прорывные разработки ведутся на стыке наук: информатики и лингвистики (распознавание речи), информатики и биологии (биоинформатика), информатики
и механики (роботы) и др. Поэтому крайне важно вовлекать учащихся в междисциплинарные,
разнонаправленные проекты, где информатика будет одним из основных компонентов, тесно
связанным с другими дисциплинами. Ярким примером такой деятельности для детей является
робототехника, потому как это интересно детям, отвечает духу времени и запросам будущего
и используется для практически значимых отраслей науки и промышленности [1]. Занятия робототехникой стимулируют развитие логического и пространственного мышления, связанного
с построением причинно-следственных связей в процессе программирования и обеспечивают
междисциплинарные и метапредметные связи.
Робототехника в настоящее время развивается по многим направлениям: строительное,
бытовое, промышленное, авиационное и экстремальное (космическое, военное, подводное). Робототехника активно проникает во все сферы жизни, поэтому возникает необходимость получения комплексных знаний по данному направлению, а также его популяризации и привлечении
научного, исследовательского внимания. Однако простого конструирования и программирования по образцу, как это чаще всего происходит в процессе обучения, для решения поставленной
задачи недостаточно. Необходимо рассмотрение физических и математических принципов, которые применяются при конструировании моделей. Также необходимо рассмотрение принципов и конструктивных решений, которые использованы в создании основных элементов набора
(например, устройство двигателя).
Теория робототехники опирается на такие дисциплины, как электроника, информатика, механика, радиотехника, электротехника. Так, создание и отладка алгоритмов для робота относится
к курсу информатики. Также программирование устройств (моторов и датчиков), которыми оснащен робот, затрагивает и область физики, ведь при создании программ необходимо понимать суть
работы датчика (физические закономерности, на которых основана его работа), учитывать погрешности измерения датчика и многое другое. Также для образовательной робототехники особо важными разделами физической науки являются механика и электроника. Математика, как инструмент
научного познания, позволяет в образовательной робототехнике решать задачи на вычисление углов, градусов, коэффициентов и пропорций. Физические и математические знания в совокупности
дают возможность рассчитывать траекторию движения робота, измерять и рассчитывать значения
физических величин. Наконец, в совокупности с информатикой математика позволяет создавать
достаточно сложные алгоритмы для робота с использованием переменных величин и математических вычислений. Также стоит отметить межпредметные связи робототехники с биологией. Так,
зачастую биологические механизмы сенсорных и двигательных функций живых организмов являются прототипами сенсорных и двигательных систем робота [2]. Очевидно, что обеспечить развитие вышеназванных умений, навыков и качеств личности возможно лишь при наличии адекватной
образовательной программы и соответствующего учебно-методического комплекса.
Рассмотрим процесс обучения теоретическим основам образовательной робототехники учащихся 5–7 классов на примере курса «РобоЛаб-1». Данный курс преподается в центре образовательной робототехники (ЦОР) «Робополигон». Робополигон – это современный центр дополнительного образования в сфере технического творчества, который предполагает систему обучения
детей на базе образовательных конструкторов LEGO. На занятиях дети знакомятся с основами
конструирования и проектирования, принципами работы механических устройств, создают роботов и познают основы программирования. Обучение строится на принципах непрерывности
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и последовательности – ребенок начинает осваивать робототехнику в возрасте 3 лет и обучаться
в ЦОР «РобоПолигон» до окончания средней общеобразовательной школы (до 18 лет) [5]. Программа ориентирована на формирование научного мировоззрения, освоение методов научного
познания мира, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, профессиональное самоопределение учащихся. В процессе конструирования и программирования управляемых моделей Lego-роботов учащиеся получают дополнительные знания в области физики, математики, информатики и технологии, что, в конечном итоге, изменяет
картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных
в разряд прикладных. А основные принципы конструирования простейших механических систем
и алгоритмы их автоматического функционирования под управлением программируемых контроллеров служат хорошей почвой для последующего освоения более сложного теоретического
материала на занятиях [3]. Особенностью данной программы является ее практическая направленность, возможность углубления и систематизации знаний, полученных при изучении курсов
школьной программы по вышеуказанным предметам. Работа по программе «Образовательная
робототехника. Роболаб-1» позволяет обучающимся развить необходимые в дальнейшей жизни
навыки, формирует специальные технические умения [3].
Так, например, в первом разделе программы «Автономный робот» учащиеся знакомятся
с видами роботов, направлениями применения роботов, историей развития робототехники в России и других странах, особенностями механической составляющей конструкций мобильных роботов, видами подвижных и неподвижных соединений, сервомоторами, сенсорными системами робота (датчиками) и принципами их работы, принципами движения колесных и шагающих
(стопоходящих) транспортных средств. Познакомятся с такими понятиями, как робот, робототехника, сервомотор, датчик, устойчивость и прочность конструкции, точка опоры, манипулятор,
освещенность, привод робота, траектория, ультразвук, шарнир. Научатся осуществлять сборку
конструкций мобильных роботов по заданным функциональным требованиям, программировать
движение робота по простейшим траекториям, работать с датчиками.
Во втором разделе «Введение в программирование робота на ПК» учащиеся знакомятся
с существующими роботизированными платформами, видами языков программирования и основами алгоритмизации, системами программирования, свойствами алгоритмов, блок-схемами,
формами записи алгоритмов, алгоритмическими структурами, методами разработки сложных
алгоритмов, алгоритмами движения по линии. Познакомятся с такими понятиями, как алгоритм,
исполнитель, линейный алгоритм, циклический алгоритм, программа, отладка программы, ветвление, режим ожидания, мощность, сила тяжести, шина данных, ПИД-регулятор. Также научатся рассчитывать длину траектории, число оборотов и угол оборота колес, программировать движение робота по различным траекториям, конструировать и программировать более сложные
модели роботов для выполнения различных задач (чертежник, гимнаст, робот-сумоист) и в том
числе модели для участия в соревнованиях.
В третьем разделе «Инженерные проекты» учащихся знакомят с реальными роботами различных отраслей промышленности, основными принципами разработки инженерных проектов,
видами и основными элементами проектов, видами механических передач. Юные робототехники учатся рассчитывать передаточное отношение, скорость движения, силу трения, силу упругости конструкции. Создавая инженерные проекты, ребята знакомятся с такими понятиями, как
зубчатое колесо, механическая передача, мехатроника, передаточное отношение, повышающая
и понижающая передачи, центр тяжести, редуктор, наклонная плоскость.
Все это позволит изучить объекты живой и неживой природы, познакомиться с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, а также развить экологическое мышление
и экологически безопасную деятельность; получить углубленные знания по физике, математике
и другим предметам естественно-научного цикла, по основам инженерной графики и инженерным специальностям; сформировать практические навыки проектной и исследовательской деятельности, конструирования, программирования, моделирования, прототипирования; овладеть
способностями проектировать и эксплуатировать автоматизированные технические средства
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различной степени сложности; развить умения работать по инструкциям по сборке моделей;
ориентироваться в мире современной техники.
А вместе с тем cформировать технологическую культуру и профессиональную направленность обучения на рыночно востребованные квалификации; развить у детей интерес к техническому творчеству, познавательной и исследовательской деятельности; получить возможность
раннего личностного и профессионального самоопределения и целенаправленного получения
средне-специального и высшего профессионального образования; обеспечить индивидуализацию обучения, формирование у учащихся исследовательских, социальных, общекультурных
компетенций; развить образное, техническое, логическое и инженерное мышление; развить
конструкторские способности; развить научно-технический и творческий потенциал личности
учащегося; развить умение применять знания в различных областях.
В заключение можно сказать, что робототехника на сегодняшний день является одним из
ключевых направлений научно-технического прогресса. А образовательная робототехника как
интегративный курс обладает значительным потенциалом в школьном обучении, отвечая требованиям современного производства, способствуя углублению и систематизации знаний учащихся по основным школьным предметам, а усвоенные на занятиях знания станут для учащихся необходимой теоретической и практической базой для дальнейшего участия в техническом
творчестве, выборе будущей профессии, в определении жизненного пути.
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий за последние десятилетия оказало влияние на все сферы человеческой деятельности, в том числе на образование.
Широкое распространение переносимых электронных гаджетов с возможностью доступа к интернету в любое время и в любом месте приводит к тому, что в обществе меняется приоритет
от «важно знать» к «важно иметь доступ к информации». Однако в школе до сих пор принято
«учить запоминать», а не работать с информацией. Таким образом, в условиях информатизации
общества и предъявления высоких требований к навыкам компьютерной грамотности и информационной культуре человека в системе отечественного образования очень важной становится
проблема качественного обучения информатике с учетом современных тенденций развития информационно-коммуникационных технологий.
Вследствие того, что мобильные технологии получили широкое распространение и стали
неотъемлемой частью быта большинства современных людей, в содержании школьного курса
предмета «Информатика и ИКТ» должны присутствовать темы, направленные на их изучение.
При этом использование мобильных технологий в школьном курсе информатики подразумевает два аспекта:
1. Содержательный – обучающиеся изучают мобильные устройства, облачные и мобильные технологии в рамках предмета «Информатика и ИКТ».
2. Методический – учитель использует мобильные технологии при реализации методов
обучения.
Соответственно, требуют решения вопросы, во-первых, развития содержания школьного
курса информатики в части освоения мобильных технологий; во-вторых, развития и использования методов обучения информатике, основанных на мобильных технологиях. При этом следует отметить, что в целом содержание каждого УМК по информатике полностью перекрывает темы, представленные в примерной основной образовательной программе, а ограничения по
недельным часам не позволяют расширить содержание без ущерба для существующих разделов
и тем. С учетом этого, освоение мобильных технологий может происходить за счет использования соответствующих методов обучения.
Обучение как процесс взаимодействия обучающего и обучающихся ставит перед собой
целью передачу совокупности накопленных знаний и приемов деятельности, включенных в содержание образования, а также развитие индивидуальности и социализации личности. Исходя
из целей и задач обучения, а также учебных возможностей обучающихся по усвоению знаний,
исследователями предложены различные варианты определения понятия «метод обучения».
Методом обучения, согласно И. Я. Лернеру и М. Н. Скаткину, является «система целенаправленных действий учителя, организующих познавательную и практическую деятельность учащегося, обеспечивающую усвоение им содержания образования» [1, c. 151]. При этом структура
метода обучения включает следующие элементы:
• цель, средства и деятельность учителя;
• цель, средства и деятельность ученика;
• механизм движения объекта-ученика к цели;
• достигнутая цель.
Мобильные технологии оказывают влияние на методы обучения, так как предоставляют
новые средства для организации деятельности как учителя, так и ученика, изменяя механизм
движения ученика к цели. Соответственно, описать метод обучения – значит описать следующие составляющие:
• дидактическую цель,
• технологическую основу,
• порядок действий педагога,
• порядок действий обучающегося,
• критерий достижения цели.
Ряд исследователей отмечают дидактические преимущества использования мобильных
устройств в обучении информатике [2], а также других предметов [3; 5; 6], что подтверждает
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целесообразность применения мобильных технологий в соответствии с принципами, сформулированными в работе Б. Е. Стариченко [4]:
• применение ИКТ должно обеспечить явное улучшение какой-либо стороны учебного
процесса;
• превалирование дидактики над технологией: первичной является не технология, а дидактическая задача; технология же должна обеспечить заведомо и гораздо более успешное ее решение, чем традиционные методы;
• экономическая целесообразность – очевидно, в первую очередь следует развивать и внедрять те направления использования ИКТ в учебном процессе, которые при меньшей стоимости
и затратах времени преподавателя дадут наибольший дидактический эффект.
Поскольку каждый метод обучения имеет свою область применения и направлен на решение конкретной педагогической задачи, возникает необходимость построения системы методов
обучения на основе мобильных технологий.
Под системой методов обучения на основе мобильных технологий будем понимать совокупность методов обучения, взаимодополняющих друг друга в части решения различных дидактических задач и имеющих единую технологическую основу – мобильные и облачные технологии.
Для построения системы необходимо выделить принципы, которые будут являться механизмом связи отдельных методов обучения:
• системность и систематичность использования методов, основанных на мобильных
технологиях;
• целостность с позиции использования методов обучения для решения различных дидактических задач;
• единство форматов хранения и адаптации информации;
• встраиваемость – способность системы методов органично сочетаться с содержанием
предмета и тематическим планированием;
• инструментальная независимость – независимость системы методов от конкретных программных средств; наличие взаимозаменяемых аналогов;
• кроссплатформенность – способность системы методов обучения на основе мобильных
технологий сочетаться с различными версиями программно-аппаратных средств.
Остановимся подробнее на выделенных принципах.
Принцип системности является основополагающим для понятия системы методов обучения и говорит о необходимости охвата всех видов учебной деятельности соответствующими
методами. Кроме этого, системность методов проявляется и в единой технологической основе
(мобильные и облачные технологии).
Принцип систематичного использования методов обучения на основе мобильных технологий вытекает из следующих утверждений:
• использование единой системы методов обучения, основанной на мобильных технологиях, во всем многообразии учебной деятельности позволит сконцентрировать всю информацию
о ходе учебного процесса и развития обучающихся в удобной форме, доступной с любого устройства (стационарный компьютер, планшет, ноутбук, смартфон);
• регулярность применения мобильных технологий на уроках позволит поддерживать актуальность умений по работе с мобильными устройствами у обучающихся.
Принцип целостности заключается в неразрывной связанности всех методов системы для
решения спектра дидактических задач. Так, исключение одного из методов обучения лишает
систему целостности: уменьшается охват решаемых дидактических задач. С технологической
точки зрения целостность обеспечивается облачными технологиями, которые являются основой
для информационного обмена.
Принцип единства с точки зрения форматов хранения и адаптации информации заключается в том, что весь контент должен иметь такую форму представления, которая будет являться
универсальной для различных устройств и их параметров. Так, например, текстовая информа356

ция должна быть одинаково читаемой как с мобильного устройства, так и с экрана компьютера;
контент, содержащий видео, должен иметь такой формат, который не потребует особенных условий для воспроизведения. Возникает необходимость использования единого, универсального
формата описания и хранения информации.
Принцип встраиваемости в содержание предмета и тематическое планирование является очень важным для предмета «Информатика и ИКТ», поскольку мобильные технологии являются для него одним из объектов изучения. Известно, что мобильные устройства способны
работать с различной по типу информацией (текстовой, звуковой, графической, видео и др.).
В то же время каждый метод обучения на основе мобильных технологий с точки зрения технической реализации применяет определенный алгоритм работы с такой информацией. Именно поэтому использование мобильных устройств на уроке информатики целесообразно рассматривать не только с точки зрения методов обучения, но и как пример работы с различной
информацией. Так, например, использование мобильного устройства как сканера QR-кодов
может применяться и как метод обучения, и как демонстрация работы алгоритма распознавания образов, а также объяснения практического применения двоичного кодирования в повседневной жизни. При распределении методов обучения в календарно-тематическом планировании курса целесообразно связывать технологическую реализацию метода с соответствующей
темой по двум причинам:
• предварительно получив необходимые теоретические знания, обучающимся будет легче понять, какие действия от них требуются при реализации педагогом выбранного метода обучения;
• метод обучения при этом станет наглядным примером для раскрытия темы урока и органично впишется в содержание.
Принцип инструментальной независимости позволяет реализовать каждый метод обучения с помощью различных технических и программных средств. Данный принцип позволяет каждому учителю выбирать наиболее удобные сервисы и инструменты в методах обучения.
Необходимость данного принципа заключается и в том, что при недоступности того или иного
программно-аппаратного инструмента у учителя должны быть альтернативные варианты реализации каждого метода обучения.
Принцип кроссплатформенности заключается в независимости системы методов обучения
от технологической основы. Так, например, если у обучающихся одного класса имеются смартфоны с различным набором программ, необходимо, чтобы методы обучения не были привязаны
к определенному программному продукту или его версии. Таким образом, весь необходимый
инструментарий должен быть доступен на любой платформе либо быть «облачным».
Таким образом, рассмотренные принципы построения системы методов обучения позволяют выстраивать процесс обучения информатики на основе мобильных и облачных технологий
с учетом дидактической эффективности и независимости от технологических условий того или
иного образовательного учреждения.
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РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНЫХ ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ ТРЕЖА ХАНТА И ВЕБКВЕСТА)
Активная информатизация среднего общего образования предполагает внедрение в учебный процесс, в частности в процесс преподавания иностранных языков в средней школе, современные технологии, способствующие
более полной реализации целей изучения иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО. В статье обосновываются преимущества использования учебных интернет-ресурсов для формирования социокультурной компетенции и достижения основных целей обучения иностранному языку в средней общеобразовательной школе. Автор
данной статьи дает определение понятия «учебные интернет-ресурсы» и приводит краткое описание существующих учебных интернет-ресурсов. Помимо теоретического материала в статье также представлен и практический
материал: варианты использования учебных интернет-ресурсов (Трежа Хант и Вебквест) на уроках английского
языка в 9 классе.
Ключевые слова: учебные интернет-ресурсы, урок английского языка, УМК «English», Трежа Хант, Вебквест.

Интернет создает виртуальную социокультурную языковую среду, которая позволяет выйти за временные и пространственные рамки [1, с. 7], что дает возможность общаться с носителями иностранного языка и культуры и использовать аутентичные ресурсы для расширения
социокультурных знаний и формирует более полное представление о характере и менталитете
нации, что в своей совокупности способствует формированию как коммуникативной, так и социокультурной компетенции.
Социокультурная компетенция – важный структурный компонент коммуникативной компетенции, отвечающий за успешность человека в поликультурном мире. Более того, формирование социокультурной компетенции является обязательным требованием новых ФГОС ООО,
реализуемых в средней общеобразовательной школе. Возникает необходимость в реорганизации работы учителя, что предполагает выбор эффективного учебно-методического комплекса,
разработку учебно-дидактических материалов, внедрение современных информационно-коммуникативных технологий, предполагающих использование ресурсов интернета, и создание
учебных интернет-ресурсов.
Под учебными интернет-ресурсами понимают текстовые, аудио- и визуальные материалы
по различной тематике, направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетенции и развитие коммуникативно-когнитивных умений обучающихся осуществлять поиск,
отбор, классификацию, анализ и обобщение информации [2; 4]. Каждый из пяти видов учебных
интернет-ресурсов вытекает из предыдущего, постепенно усложняясь, что позволяет по-разному выстраивать работу и реализовывать определенные учебные задачи, а также развивать определенные субкомпетенции социокультурной компетенции. Существует пять видов постепенно усложняющихся учебных интернет-ресурсов: Хотлист, Мультимедиа скрэпбук, Трэжа Хант,
Сабжект сэмпла и Вебквест. Каждый из перечисленных учебных интернет-ресурсов имеет свою
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специфику, в связи с чем создание каждого формата зависит от цели, которую ставит перед собой учитель, а также количества уроков, которое он отводит в рабочей программе на выполнение конкретного учебного интернет-ресурса.
Приведем примеры учебных интернет-ресурсов, используемых на уроках английского
языка в 9 классе средней общеобразовательной школы. Следует отметить, что система заданий с учебными интернет-ресурсами разработана в рамках тем, содержащих страноведческую
информацию о стране/странах изучаемого языка, а также требующих сопоставления и анализа реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка. На уроках английского языка используется УМК «English» авторов В. П. Кузовлева и др. Приведем пример упражнений, предполагающих использовании учебных интернет-ресурсов в 9 классе в рамках темы «What’s the
news?». В тему «What’s the news?» включено 2 урока с учебными интернет-ресурсами (Трежа
Хант и Вебквест).
Формат: Трежа Хант.
Название урока: Британская пресса.
Формируемые компетенции: лингвистическая, культурологическая, социально-психологическая, психологическая.
Время выполнения: 40 минут.
Упражнения:
• Найдите ответы на вопросы, используя информацию, размещенную на следующих сайтах, и обсудите в группе.
• Включите 3 вопроса по обсуждаемой теме, ответы, на которые можно найти на указанных
сайтах, и адресуйте вопросы одноклассникам.
Introduction: For this class you will need to learn more the UK press. British people like reading
traditional and digital newspapers. There are newspapers for teenagers and adults, businessmen and
politicians. The Web allows you to find more information on the topic and it is a great complement to
the materials found in the Student’s book. Below is a list of questions about the topic of the lesson. Surf
the links on this page to find answers to the questions. Add 3 questions on the topic.
Questions:
1) What are the most popular UK newspapers? What are the most popular daily and Sunday
newspapers?
2) What is the oldest quality newspaper? Why is it so influential?
3) What does the word «tabloid» mean? Are tabloids popular in the UK?
4) What is the difference between broadsheets and tabloids?
5) There are many traditional newspapers in the UK. Are there digital versions of popular
newspapers? Give examples.
6) How do you understand the word combination «free sheets»? What kind of newspapers do
people call «free sheets»?
Links:
http://www.thepaperboy.com/uk/uk-top–10-newspapers.cfm
http://www.onlinenewspapers.com/Top50/Top50-CurrentUK.htm
https://global.britannica.com/topic/The-Times
http://ilearnwrite.blogspot.ru/2009/05/popluar-newspapers-tabloids.html
http://journalism.about.com/od/trends/fl/Whats-the-Difference-Between-Broadsheet-and-Tabloid-Newspapers.htm
http://www.humantruth.info/uk_newspapers_comparison.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabloid_(newspaper_format)
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_newspaper
Your questions:
Big question:
a) Tabloids are very popular between teenagers and young women in the UK. There are many
reasons of their popularity. Name some of them.
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b) Do Russian people buy tabloids? What are the most popular of them? Do you read tabloids?
Can you read tabloids on-line?
c) Discuss your answers in a group.
Формат: Вебквест.
Тип Вебквеста: пересказ.
Название урока: урок защиты проектов «Mass Media in the UK».
Формируемые компетенции: лингвистическая, культурологическая, социолингвистическая, социально-психологическая, психологическая.
Время выполнения: 45 минут.
Introduction: This Webquest is devoted to Mass Media in the UK. The media in the UK consists of several different types of communicational media: newspapers, TV, radio and the Internet. In
this lesson you will be able to learn more about the most popular newspapers, TV channels, radio stations, Internet sites and so one.
Task: For the lesson on Mass Media in the UK the whole class will be divided into 4 groups.
Each group will get the aspect to present.
• newspapers
• TV channels
• radio stations
• Internet sites
The result of your class work will be a report to the whole class what your group have learnt on
your aspect and make the wall newspaper about the MM in the UK. To do the tasks you should use the
sites of the Hotlist and follow some criteria. So, they are:
1. Точность информации/использование источников Хотлиста.
2. Соблюдение единого стиля.
3. Наличие самых важных фактов/названий газет, телевизионных каналов и т. д.
4. Наличие графических элементов (фотографии, карты, картинки, рисунки и т. д.).
5. Соблюдение объема (8–10 предложений).
Process:
A. Pre-class preparation:
– study Web-based materials using links;
– answer the questions;
– prepare your report in Word document;
– download and save pictures and photos.
B. In-class activity:
– report to whole class what you have learnt on the aspect for your group activity;
– design the wall newspaper about the Mass Media in the UK.
Step 1. Begin by exploring the sites together and find some interesting facts and information.
You will be working in teams. It will be up to you to divide roles in each team. For efficiency, there
should be a team leader. However, all team members are responsible for presenting information in
class.
Step 2. Answer the questions. Use the following sites on your topic.
Group 1: Newspapers in the UK
Links:
http://www.thepaperboy.com/uk/uk-newspaper-guide.cfm
http://www.isshonilondon.co.uk/en/about-british-newspapers/british-newspapers-a-shortexplanation/
http://www.newsmediauk.org/History-of-British-Newspapers
Questions:
1. What are the major newspapers in the UK?
2. What types of newspapers are in the UK?
3. What is the difference between a broadsheet newspaper and tabloid?
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4. What are daily newspapers and Sunday newspapers?
5. What are the oldest newspapers in the UK?
Group 2: Radio in the UK
Links:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_in_the_United_Kingdom
https://media.info/radio/data/the-most-popular-radio-stations-in-the-uk
http://www.radioandtelly.co.uk/radio.html
https://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcasting_in_the_UK
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-listened-to_radio_programs
Questions:
1. How many radio networks are there?
2. What are the most popular networks in the UK?
3. What was the first radio network in the UK?
4. What are the most popular radio programs?
5. Who invented the stereo FM radio?
6. What types of radio stations are there?
Group 3: Television in the UK
Links:
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_the_United_Kingdom
http://www.thetoptens.com/tv-channels-for-kids-teens/
http://www.thetoptens.com/top-tv-shows-teenagers/
http://www.learnenglish.de/culture/britishtelevision.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_advertisement
Questions:
1. What are the major networks in the UK?
2. What are the most popular channels for teenagers in the UK?
3. What types of TV programs are the most popular in the UK?
4. Are there commercial television services?
5. Do British TV channels broadcast the advertisement?
Group 4: Internet in the UK
Links:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_popular_websites
https://www.lexiconnect.co.uk/top–20-uk-websites.html
http://www.internetlivestats.com/internet-users/uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Media_of_the_United_Kingdom#Internet
Questions:
1. What are the most popular Internet sites in the UK?
2. Why do people use the Internet?
3. How many users are on the Internet in the UK?
4. What advantages and disadvantages does the Internet have?
6. Is the Internet the most popular media in the UK? Why?
Copy information you need for your page in a word document. Divide it into three parts: introduction, main part and conclusion.
Step 3. Add photos and pictures. Write the title. Use different prints and styles. Make it bright.
Step 4. Check your work. Don’t forget about criteria!
Step 5. Present the result of you group work to your classmates. Discuss different aspects of the
topic. Make a wall newspaper about MM in the UK.
Conclusion: Now that you have learnt about the Mass Media in the UK, what seemed the most
interesting for you? What facts were surprising for you?
As you can see the result of your work is a wall newspaper about Mass Media in the UK. Are you
glad with the results of you work? Let’s put the marks to each group according to the criteria.
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Таким образом, учебные интернет-ресурсы создают уникальные условия для знакомства
с культурологическими особенностями стран изучаемого языка [3], а формирование социокультурной компетенции у учащихся в рамках предмета «Иностранный язык (английский язык)»
станет более эффективным, если серии уроков с учебными интернет-ресурсами будут заранее
спланированы и включены в рабочую программу по предмету.
Литературные и интернет-источники:
1. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 3.
2. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Использование новых учебных интернет-технологий в обучении иностранному языку (на материале культуроведения США) // Вестник Тамбовского университета. Серия 2 «Гуманитарные науки». – 2008. – № 2(58).
3. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных интернет-технологий. – М., 2010.
4. Титова С. В. Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образовании. Теория
и практика : пособие для студентов и аспирантов языковых факультетов университетов и вузов. – М., 2009.
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В последние годы в системе современного образования все чаще обсуждается вопрос о внедрении в образовательный процесс информационных технологий. Часто использование мультимедиа ассоциируют с интерактивным обучением, поскольку средства ИКТ действительно помогают
облегчить процесс взаимодействия учителя и ученика, вывести его на качественно иной уровень
[2]. Использование ИКТ в обучении позволяет визуализировать материал, помочь в овладении
базовыми принципами, дополнив данный процесс наглядно-действенным мышлением, поэтому
вплоть до высшей школы актуальным остается процесс подключения к обучению мультимедийных презентаций [3]. Другой функцией информационных технологий является индивидуализация
обучения, с их помощью проще выстраивать индивидуальный маршрут, которым пойдет ученик
в ходе изучения материала [1]. Прогресс не стоит на месте, и в арсенал педагога активно входят
современные технологии, пока еще не совсем привычные. К подобным относится компьютерная
программа Plickers, которая позволяет работать онлайн (в режиме реального времени) и призвана
помочь учителю (в нашем случае исследовалась работа учителя иностранных языков) с наименьшей затратой временных и материальных ресурсов провести опрос целого класса и практически
мгновенно увидеть результат, а также обеспечивает ведение статистики по темам и пройденному
(лексическому, грамматическому, страноведческому) материалу.
© Потапова Ю. В., Кардова Л. И., Сливкин А. В., 2017
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Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо осуществить несколько шагов:
пройти по ссылке https://www.plickers.com, зарегистрироваться на сайте и установить программу Plickers на мобильный телефон либо планшет, т. е. на тот гаджет, с которым в дальнейшем
планируется работать в классе. Это можно сделать при помощи бесплатного приложения Play
Market. Также необходимо скачать и распечатать карточки с QR-кодами, с помощью которых
будет осуществляться работа программы. В специальной вкладке можно добавить и назвать
классы, выбрать год обучения, предмет и список класса. Ведение статистики осуществляется по
номеру определенного ученика в списке класса. Далее создаются папки с вопросами по определенным темам во вкладке «Библиотека». Вопрос может быть в формате как текста, так и изображения, обязательно должен иметь и варианты ответа к нему (от 2 до 4). В программу также
вносятся эталоны ответов.
Чтобы составить тест для конкретного класса по определенной теме, необходимо открыть
вкладку «Библиотека», открыть папку, в которой находятся необходимые вопросы (каждый представлен в отдельной карточке), раскрыть карточку с вопросом, добавить его, нажав на вкладку
«Добавить в очередь» левой кнопкой мыши на знак «+» напротив того класса, в который необходимо добавить вопрос. В один тест можно добавлять вопросы из различных папок, которые
содержатся в библиотеке.
Для непосредственной работы в классе необходимо пройти по ссылке https://www.plickers.
com, зайти в систему под своим логином и паролем, подключить ноутбук либо стационарный
компьютер к проектору и открыть вкладку «Прямая трансляция». Затем открыть приложение
Plickers в мобильном телефоне или планшете, куда ранее было установлено приложение, войти
под своим логином и паролем и выбрать папку с классом, в котором проводится опрос. Откроется список вопросов, которые были заранее добавлены в очередь для данного класса. После
нажатия на вопрос на экране телефона либо планшета этот вопрос будет транслирован на ноутбук либо стационарный компьютер, далее – через проектор на экран в классе. После того как
обучающиеся ознакомились с вопросом и выбрали правильный ответ, они поднимают карточки
с QR-кодами (на каждой стороне которой прописана одна латинская буква: A/B/C/D) так, чтобы
буква варианта правильного, по их мнению, ответа была расположена сверху над QR-кодом.
Учитель на своем гаджете (мобильном телефоне либо планшете), не закрывая вопрос, на
который отвечают дети, нажимает на значок «Камеры» и сканирует QR-коды каждого обучающегося.
Следует заметить, что на экране телефона либо планшета учителя, а также на экране в классе дублируется список учеников всего класса. После того как QR-код прочитан, фамилия и имя
ученика подсвечиваются зеленым цветом. Далее можно открыть историю ответа. Каждый ученик может видеть, правильно ли он ответил на вопрос. Учитель может посмотреть статистику
отчетов по каждому ученику и классу, по каждому вопросу индивидуально.
С точки зрения учителя, программа Plickers универсальна и очень удобна, однако важным
также является и вопрос о комфорте обучающихся, выполняющих тестовые задания, проверяющих на практике ранее полученные знания и умения с помощью программы Plickers.
Таким образом, объектом нашего изучения являются информационные технологии, используемые в обучении, предметом – возможности технологии «Plickers» и ее оценка учениками.
Цель исследования – изучение отношения учащихся к технологии «Plickers», в ее рамках
конкретизировались определенные задачи:
1) провести оценку знаний обучающихся с помощью технологии «Plickers»;
2) изучить отношение обучающихся к данной технологии и причины, по которым они оценивают ее определенным образом;
3) сравнить субъективные оценки уровней ситуативной тревоги обучающихся при проведении обычной письменной контрольной работы и при оценке знаний с помощью Plickers.
Методом исследования было анкетирование, методикой – авторская анкета, содержащая вопросы об отношении к технологии, причинах такого отношения, а также вопросы в виде
шкал для оценки уровня ситуативной тревоги. Методы математической статистики включали
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 ервичные описательные статистики, критерий Колмогорова-Смирнова, t-критерий Стьюдента.
п
Выборку составили ученики средней школы 4 (N = 19), 5 (N = 15), 6 (N = 18), 8 (N = 20) классов,
общее число которых составило 72 человека.
В результате исследования было выявлено, что 100 % учеников 4, 5, 8 классов утвердительно ответило на вопрос о том, нравится ли им технология. В 6 классе таких детей было 94 %.
Это может позволить говорить в целом о положительном отношении к такой форме контроля.
На вопрос о том, почему именно им нравится Plickers, дети могли давать несколько ответов,
и мнения разделились (табл. 1).
Причины позитивного отношения к технологии «Plickers», %

Таблица 1

Причина отношения

4 класс

5 класс

6 класс

8 класс

Технология похожа на игру
Результат предъявляется сразу же, не нужно
волноваться
Я знаю свой результат и понимаю, какие темы
нужно «подтянуть»
Не нужно ничего писать
Интересно и познавательно
Прочие ответы

68

47

33

80

16

20

5

5

10

67

61

15

0
0
6

7
0
0

5
5
0

0
0
0

Таким образом, игровая мотивация присутствует у представителей начальной школы, что
в целом достаточно предсказуемо, поскольку они только что вступили в возраст формирования
произвольности поведения, и у 8-классников. Вероятно, последние выбирают именно этот вариант, поскольку в подростковом возрасте мотивация обучения отходит на второй план, важнее становится общение со сверстниками, возможность занять определенное место в иерархии
в классе, а интерактивность данной технологии, в частности, способствует данной цели. Компенсаторная мотивация (помогает справиться с тревогой) больше представлена у младших участников, особенно у 5-классников, что можно связать с кризисом адаптации к средней школе.
Однако она не является ведущей ни у одной группы учащихся. Рефлексивная мотивация, в противовес нашим ожиданиям, проявилась достаточно ярко и даже стала ведущей у 5- и 6-классников. Возможность осмысленно подходить к процессу обучения, ответственно относится к освоению учебного материала и понимать, какие знания нужно актуализовать, именно у этих групп
вызывает симпатию к Plickers.
Сравнение уровня ситуативной тревоги при контроле знаний показало значимые различия
при использовании письменного контроля и Plickers. Ученики должны оценить по шкале от
0 до 10 баллов уровень проявления своей тревоги в разных ситуациях оценивания (табл. 2).
Уровни ситуативной тревоги при письменном контроле знаний
и использовании технологии «Plickers»
Класс
4

Уровень ситуативной тревоги при разных формах
контроля знаний, балл
Plickers
Письменная работа
5,63
2,47

Таблица 2

t

Уровень значимости

5,825

0,001

5

7

2,46

5,19

0,001

6

7

2,94

7,43

0,001

8

5,35

3,1

5,67

0,001
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Во всех классах ситуативная тревога при использовании технологии «Plickers» была значимо ниже. Это позволяет использовать данную форму контроля достаточно часто и для разных
целей, не вызывая у детей реакции на обучение как на перманентный стресс.
Таким образом, технология «Plickers» может успешно использоваться учителем, который
преследует в своей работе несколько целей:
– привлечь внимание учащихся к определенным темам, используя непринужденность игровой формы проведения занятия;
– проверить их знания, не превращая ситуацию оценки в стрессовую;
– дать обратную связь учащимся об уровне знаний по конкретной теме, дать материал для
самоанализа и учебной рефлексии;
– проверить знания, не прибегая к трате временных и материальных ресурсов.
Перспективой исследования информационных технологий, применяемых в школе, может
стать изучение реакции учителей на их использование, сбор данных у экспертных групп, дальнейшее выявление динамики отношения учащихся к используемым технологиям обучения.
Литературные и интернет-источники:
1. Босова Л. Л. ИКТ как инструмент индивидуализации обучения в современной школе // Преподаватель
XXI век. – 2016. – № 4.
2. Налимова О. О. Интерактивное обучение как один из вариантов инновационного обучения // Молодой
ученый. – 2014. – 18 (1).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
В статье рассмотрены особенности формирования цифровой грамотности младших школьников на уроках
информатики, связанные с применением в образовательном процессе облачных сервисов, позволяющих коллективно работать над документами. Особое внимание уделяется освоению школьниками этических норм работы
с информацией коллективного пользования, осуществлению взаимного контроля и оказанию необходимой взаимопомощи посредством ИКТ.
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коллективная работа над документом.

Постоянное развитие разнообразных технических устройств для передачи информации, появление гаджетов, неуклонный рост количества цифровых ресурсов, которые нас окружают, формируют новую эпоху цифровых устройств, ресурсов и услуг. Глобализация средств массовой коммуникации расширяет рамки для распространения всех видов информации (текстовой, графической,
аудио и видеоинформации) [1]. В этой связи современное образование становится невозможным
без использования информационных технологий и средств массовой коммуникации.
Современным детям цифровой эпохи требуются новые подходы для получения образования, основанные на применении ИКТ для формирования таких качеств личности, которые
© Потупчик Е. Г., 2017
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 еобходимы поколению, использующему гаджеты «с пеленок». Среди младших школьников
н
с каждым годом неуклонно растет количество детей, которые к десятилетнему взрасту уже имеют
свой канал на Youtube, аккаунт социальных сетях (например, «ВКонтакте» и Instagram). Таким
образом, различные блоги, вики, социальные сети оказывают серьезное воздействие на способ
получения знаний современными школьниками. Зачастую контент, доступный детям в любое
время с мобильных устройств или планшетов, никак не регламентируется и не отслеживается.
Однако при бесконтрольном использовании интернета, могут возникнуть определенные риски
и угрозы, часто аналогичные существующим в реальном мире.
Как отмечается в исследованиях ИИТО ЮНЕСКО [2], если пользователи незнакомы
с нормами защиты персональных данных в медийном социуме, они могут непредумышленно
сделать свою частную информацию достоянием общественности. Дети и подростки не всегда могут предвидеть негативные последствия своего поведения в интернете. Оскорбительное поведение в виртуальной среде делает возможным анонимность коммуникаций, которую
обеспечивает интернет. Ввиду анонимности интернета пропаганда и разжигание ненависти
в отношении определенных групп или отдельных лиц также могут получить широкое распространение. Часто поведение людей в виртуальном мире отличается от их поведения в реальной жизни, потому что они не видят реакции своих жертв и не задумываются о последствиях
своего поведения.
Одним из способов обезопасить подрастающее поколение от угроз, возникающих в связи
с использованием интернета, является обеспечение специальной подготовки школьников. Сегодня важной задачей для традиционной системы образования становится необходимость закладывать основы цифровой грамотности на всех уровнях образования, причем делать это необходимо, начиная с начальной школы.
Под цифровой грамотностью подразумевается набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета [3]. Мы полагаем, что именно в начальной школе следует формировать этические нормы
и культуру поведения школьников в интернете в следующих аспектах:
– освоение этических норм работы с информацией коллективного пользования;
– соблюдение правил и норм поведения во время совместной работы над документом в облачном сервисе;
– адекватное использование коммуникативных средства для решения различных коммуникатив
ных задач;
– владение диалогической формой коммуникации с использованием средств и инструментов ИКТ и дистанционного общения;
– способность формулировать собственное мнение и позицию;
– способность допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе несовпадающих с его собственной;
– ориентир на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве необходимой взаимопомощи посредством ИКТ (в том числе с использованием облачных сервисов).
По нашему мнению, оптимальным решением для формирования обозначенных выше аспектов этических норм и культуры поведения младших школьников в интернете является включение в курс информатики начальной школы элементов коллективной работы с различными
облачными сервисами. Одним из примеров такой деятельности является выполнение школьниками заданий, разработанных с помощью различных сервисов Google: это «Google Документы»,
«Google Рисунки», «Google Презентации».
Совместная работа школьников в сети с такими ресурсами проводится по следующей
схеме. На уроках информатики класс делится на две подгруппы, каждая занимается в своем
кабинете. Таким образом, школьники оказываются разделены в пространстве, хотя и учатся
в одном классе. Для oнлайн-работы с облачными сервисами формируются группы учащихся
(2–4 человека), состоящие из школьников, находящихся в разных аудиториях, таким образом
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моделируется ситуация общения и работы в интернете на расстоянии в реальном времени.
Так как заранее школьникам не сообщается о том, кто будет работать с ними вместе из другой подгруппы, им необходимо самостоятельно выяснить это посредством чата либо другого доступного средства коммуникации (в зависимости от используемого на уроке облачного
сервиса). Состав групп может меняться на каждом уроке, поэтому школьникам приходится
постоянно развивать навыки коммуникации и сотрудничества в сети, а также учитывать позицию своих одноклассников. Также варьируется и сложность подобных заданий. На начальном
этапе использования коллективной работы в сети школьникам в тексте самих заданий выдаются подсказки по планированию деятельности. Например, можно указать, что с одной частью задания будет работать одна подгруппа, с дугой частью – другая, однако школьники могут наблюдать в режиме on-line за процессом работы других детей над документом и в итоге
получат совместный результат.
Рассмотрим пример работы с сервисом «Google Рисунки» (см. рис.) на уроке информатики в 4 классе по теме «Циклические процессы в природе и технике» для УМК Е. П. Бененсон,
А. Г. Паутовой.

Рис. Работа с циклическим алгоритмом посредством сервиса «Google Рисунки»
Результатом работы с данным упражнением должна стать заполненная блок-схема, а также
верно расставленные на поле круги, символизирующее посаженные деревья, путем перетаскивания данных объектов на нужное место в документе. Описанное выше задание можно отнести
к повышенному уровню сложности коллективной работы с облачным сервисом, так как здесь
нет четких указаний и инструкций для учащихся по планированию совместной деятельности.
Школьники посредством чата «Google Рисунки» должны сами распределить этапы работы, а также корректировать действия своих одноклассников в процессе работы над заданием.
Данный формат работы на уроках информатики в начальной школе применяется в МАОУ
Гимназия № 9 г. Красноярска с 2016 года. Следует отметить, что планирование и разработка
таких уроков занимает много времени, а также требует определенной подготовки у учителей,
осуществляющих эксперимент. В этой связи к разработке и проведению уроков были подключены студенты 5 курса ИМФИ КГПУ им. Астафьева, проходящие педагогическую интернатуру
и педагогическую практику в МАОУ Гимназия № 9. Совместная работа учителей гимназии, студентов, преподавателей вуза и методистов позволила не просто готовить и успешно проводить
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такие уроки в течение учебного года, а также производить непрерывный обмен опытом. Можно
сказать, что учителя информатики, привлеченные к проведению уроков с использованием облачных сервисов, непрерывно повышают свою квалификацию, так как разработка таких уроков
происходит систематически с сентября по май.
В течение 2016/2017 учебного года педагогами гимназии был отмечен устойчивый интерес школьников к урокам с использованием совместной работы в облачных сервисах, замечено повышение активности учащихся на таких уроках. В связи с этим планирование, разработку
и проведение уроков с элементами формирования информационной грамотности школьников
решено продолжить в 2017/2018 учебном году.
Литературные и интернет-источники:
1. Артеменко М. А. Медиаграмотность молодежи в контексте интернет-безопасности // Интеллектуальный
потенциал XXI века: ступени познания. – 2012. – № 10–1.
2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : моногр. / под ред. Бадарча Дендева –
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Простой метод преобразования чисел из десятичной системы
счисления в двоичную и шестнадцатеричную
Рассматривается простой метод преобразования чисел из десятичной системы счисления в двоичную, которому практически не уделяется внимание в современных школах и учебниках. Показывается, что этот метод дает
возможность учащимся быстрее выполнять конкретные примеры и, кроме того, позволяет учащимся лучше понять
способ построения позиционных систем счисления.
Ключевые слова: позиционные системы счисления, основание системы счисления, вес числовой позиции.

Учащиеся, как правило, хорошо знают, как преобразовать число из десятичной системы
счисления в двоичную, используя метод деления и собирания остатков, приводимый в стандартных учебниках [2; 3]. Это правильный метод, но трудоемкий. Существует более простой метод,
который также позволяет лучше понять суть позиционной системы счисления. Рассмотрим этот
метод, но для начала приведем основные понятия позиционной системы счисления, которые необходимы для овладения этим методом.
Прежде всего в позиционной системе счисления числовое значение каждого символа определяется не только самим символом, но и его положением в числе. Любая позиционная система счисления характеризуется числом, которое называется основанием системы счисления. Это
число определяет две основных характеристики системы. Во-первых, количество символов, используемых для записи чисел в данной системе счисления, которое равно основанию системы
счисления и, во-вторых, веса разрядов или позиций числа. При этом вес крайней правой позиции в любой позиционной системе равен единице, а вес каждой следующей позиции получается умножением веса находящейся справа от нее позиции на основание системы счисления или,
что то же самое, вес позиции равен основанию системы счисления возведенному в степень, равную номеру позиции, при этом позиции нумеруются справа налево начиная с нуля, т. е. номер
крайней правой позиции равен нулю, позиция слева от нее имеет номер единица и т. д. При этом
© Разгоняев В. К., 2017
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числовое значение, записанного таким образом числа, определяется суммированием по всем позициям произведений числового значения символа в данной позиции на вес этой позиции.
В качестве примера рассмотрим хорошо знакомую нам десятичную систему счисления.
Основание этой системы равно 10 и, в соответствии с этим, в ней имеется десять символов – от
0 до 9, вес крайней правой позиции равен 1, а вес каждой следующей позиции в 10 раз больше
веса предыдущей позиции или, как принято говорить, эти позиции определяют десятки, сотни,
тысячи и т. д. в записи числа. Например, запись числа 352 означает следующее.
3
5
2 Цифры числа
˽
˽
˽
2
1
0 Номера позиций
102 101 100 Вычисление весов позиций
100 10 1 Веса позиций
Значение числа = 3 × 100 + 5 × 10 + 2 × 1 = 352
В качестве следующего примера рассмотрим наиболее широко используемую в компьютерной технике двоичную систему. В двоичной системе счисления в качестве основания системы
используется число 2. Отсюда следует, во-первых, что для записи любых чисел используются
лишь два цифровых символа: 0 и 1. Во-вторых, веса вычисляются как степени числа 2 или, попросту, вес крайней правой позиции, как и в других системах, равен 1, а вес каждой следующей
слева позиции получается умножением веса позиции справа на 2. Поэтому запись числа в двоичной системе и вычисление его числового значения выглядит следующим образом.
1
0
1 Цифры числа
˽
˽
˽
2
1
0 Номера позиций
22
21
20 Вычисление весов позиций
4
2
1 Веса позиций
Значение числа = 1 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1 = 5
Из приведенного примера видно, что в двоичной системе не нужно брать кратные значения
весов и для вычисления числа достаточно просуммировать веса тех позиций, в которых стоят
единицы, проигнорировав веса позиций, в которых стоят нули. Для не слишком больших чисел
такое суммирование легко может быть выполнено в уме. Именно так и выполняется преобразование из двоичной системы счисления в десятичную.
Разобравшись в строении двоичной системы, несложно понять, что для выполнения обратного преобразования, из десятичной системы в двоичную, достаточно набрать требуемое десятичное значение числа двоичными весами, причем любой из весов допускается брать только
один раз. Набрав таким образом требуемую сумму, нужно поставить единицы в тех двоичных
позициях числа, веса которых входят в требуемую сумму и нули в тех позициях, веса которых
не входят в эту сумму. Для лучшего понимания такого метода преобразования из десятичной
системы в двоичную, удобно использовать следующую аналогию. Допустим, вам нужно взять
в магазине заданное количество муки, а на полках имеются лишь пакеты, содержащие веса, равные весам позиций двоичной системы, т. е. 1, 2, 4, 8 и т. д., причем каждый пакет имеется лишь
в одном экземпляре. Задача состоит в том, чтобы выбрать пакеты таким образом, чтобы принести домой требуемое количество муки. Для не слишком больших чисел и при небольшой тренировке, такие вычисления легко производятся в уме, без необходимости выписывать длинные
столбцы делений. Небольшая подсказка состоит в том, что при проведении такого преобразования удобно начинать с нахождения максимально большого двоичного веса, входящего в заданное число. Найдя этот вес, записываем крайнюю левую единицу двоичной записи числа и вычитаем найденный вес из заданного числа. После этого требуется полученную разницу также
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 редставить оставшимися двоичными весами, расставляя нули в тех позициях, веса которых не
п
входят, и единицы в позициях, веса которых входят в эту разницу.
Аналогичным образом рассмотрим шестнадцатеричную систему счисления. Основанием
этой системы является число шестнадцать. Поэтому числа в этой системе записываются с помощью
шестнадцати символов, из которых первые десять представляют известные нам десятичные цифры от 0 до 9, а остальные шесть символов представляются первыми буквами латинского алфавита от A до F и имеют числовые значения от 10 до 15 соответственно. Кроме того, веса позиций
в этой системе определяются числом 16 возведенным в степень, равную номеру позиции.
Представление числа в шестнадцатеричной системе можно пояснить, например, с помощью следующего примера.
1
A
5 Цифры числа
˽
˽
˽
2
1
0 Номера позиций
162 161 160 Вычисление весов позиций
256 16 1 Веса позиций
Значение числа = 1 × 256 + 10 × 16 + 5 × 1 = 421
Для того чтобы перевести заданное десятичное число (меньшее 256) в шестнадцатеричную
запись, удобно помнить кратные числа 16: 16, 32, 48, 64 и т. д. Найдя (или вычислив делением)
максимальное кратное, входящее в заданное число, записываем соответствующий шестнадцатеричный символ во вторую позицию справа, имеющую вес 16, а в первую позицию, имеющую
единичный вес, записываем шестнадцатеричный символ, соответствующий числу, которое надо
добавить к найденному, кратному шестнадцати, чтобы получить заданное число или, попросту,
остаток от деления заданного числа на шестнадцать. Небольшая практика позволяет легко освоить эту методику и избегать длительных вычислений при переводе чисел из одной системы
счисления в другую.
Для полноты изложения необходимо рассмотреть, как преобразовывать числа непосредственно из двоичной системы в шестнадцатеричную и обратно. Для преобразования числа, записанного в двоичной системе, в его шестнадцатеричный эквивалент нужно разбить двоичную
запись числа на четверки двоичных символов, начиная справа, и представить каждую полученную четверку эквивалентным шестнадцатеричным символом, числовое значение которого равно числу, представляемому в двоичном виде данной четверкой двоичных символов. Обратный
перевод из шестнадцатеричной системы в двоичную осуществляется подстановкой вместо каждого шестнадцатеричного символа его двоичного эквивалента, содержащего ровно четыре двоичных символа, т. е. не следует удалять ведущие двоичные нули в полученной четверке двоичных символов.
Чтобы иметь возможность попрактиковаться, а также для тестирования умений в преобразовании чисел, был разработан сайт, расположенный по адресу http://razgonvc.esy.es [1]. Опыт
преподавания показал, что приведенная методика действительно позволяет учащимся достаточно
быстро и легко освоить описанные методы преобразования чисел из одной системы счисления
в другую. Кроме того, учащиеся, освоившие эти методы, гораздо быстрее справляются с тестовыми заданиями и легко осваивают работу с другими системами счисления.
Литературные и интернет-источники:
1. Информатика. Двоичная и шестнадцатеричная системы счисления. – URL: http://razgonvc.esy.es (дата
обращения: 12.02.2017).
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370

А. Е. Руденко

УДК 371

Омский государственный педагогический университет

Диагностические методики выявления детской
одаренности при обучении информатике
Проведен анализ различных методик, направленных на выявление детской одаренности среди детей школьного возраста в процессе обучения информатике.
Ключевые слова: диагностика детской одаренности, школьная информатика, индивидуальная диагностическая траектория.

Исследователи, занимающиеся проблемой диагностики детской одаренности, отмечают необходимость как можно более раннего выявления тех или иных способностей у детей,
а также комплексный (ступенчатый) характер диагностических мер. Также ученые обращают
внимание на большое значение «безошибочного» выявления одаренных детей, так как ошибочные выводы, сделанные по результатам предварительной диагностики, могут негативно
сказаться на дальнейшем развитии ребенка, выстраивая индивидуальную траекторию его воспитания и обучения.
Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют создавать
благоприятные условия как для диагностики, так и для развития детской одаренности в достаточно раннем детском возрасте. В частности, весьма привлекательной и давно уже нашедшей
практическое применение является идея автоматизации процесса диагностики детской одаренности на основе комплекса различных психологических методик. Развитое диагностическое
программное обеспечение позволяет осуществлять узко дифференцированный подход в процессе диагностики одаренности, генерируя и выстраивая индивидуальный набор диагностических методик, позволяя при этом добиться наиболее точных результатов. Вполне целесообразно
говорить об индивидуальной диагностической траектории тестируемого школьника. В данном
случае ИКТ выступает в качестве инструмента для диагностики детской одаренности в любой
сфере человеческой деятельности. Но остановимся подробнее на диагностике одаренных детей
именно в рамках информатики.
Несмотря на то, что информатика как наука обладает определенной спецификой, существуют общие подходы к выявлению одаренных детей.
А. С. Сиротюк, научным сотрудником ВТК «Одаренные дети», были сформулированы следующие принципы выявления одаренных детей:
– комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что
позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей;
– длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях);
– анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы соответствующей предметной деятельности и т. д.);
– использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка психологические «преграды» и т. п.;
– подключение к оценке одаренного ребенка экспертов, специалистов высшей квалификации
в соответствующей предметной области деятельности (математиков, филологов, шахматистов
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и т. д.) При этом следует иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при
оценке продуктов подросткового и юношеского творчества;
– оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню
его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, на основе
организации определенной образовательной среды с выстраиванием для данного ребенка индивидуальной траектории обучения);
– преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации, такие как анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей, естественный эксперимент [7].
Следует подчеркнуть, что имеющиеся валидные психодиагностические методы идентификации одаренности весьма сложны, требуют высокой квалификации и степени обучения.
Перейдем к описанию общих методов выявления детской одаренности.
1. Наблюдение. Самый доступный и очевидный способ обратить внимание на выдающие
способности подростка. Наблюдением называют описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. Такой метод не требует каких-то особых диагностических условий и может быть осуществлен в естественной среде обучения ребенка. Е. Н. Арциман,
А. А. Кардабнев описывают следующие требования к процедуре наблюдения [5]:
– определение задачи и цели (для чего? с какой целью?);
– выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?);
– выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и наиболее
обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать?);
– выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?);
– обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?).
За простотой и доступность данного метода кроется и его очевидные недостатки. Таковыми являются субъективная позиция исследователя, а также возможность наличия погрешности
результатов, связанных с психофизиологическими особенностями наблюдателя: утомляемость
в процессе наблюдения, адаптация к объекту наблюдения. Немалым недостатком с точки зрения
общей эффективности процесса диагностики одаренности является и необходимость в больших
затратах времени для данного метода.
Согласно М. Я. Басову существует три типа установки наблюдателя по отношению к объекту наблюдения [1].
При первом типе установки наблюдение предпринимается со строго определенной целью,
чтобы фиксировать только нужные факты и явления, не обращая внимания на другие. Например,
можно специально наблюдать за динамикой работоспособности ребенка: надолго ли хватает его
сосредоточенности, когда и в какой форме могут проявляться признаки утомления. Наблюдение
с таким типом установки называют исследующим или выбирающим.
Другой тип установки – наблюдатель, свободный от заранее принятой точки зрения, стремится получить представление об особенностях наблюдаемого без отбора каких-либо определенных проявлений. Так обычно наблюдают на начальных этапах знакомства с ребенком. Этот
тип наблюдений называют выжидательным.
Наконец, третий тип установки – отсутствует предварительная подготовка, наблюдение
вызывается самим фактом появления объекта в поле внимания. Здесь всегда имеется элемент
неожиданности, и само наблюдение обозначают как непроизвольное или вынужденное.
Л. Ф. Лазурский разработал правила составления психологической характеристики при
проведении наблюдения [6]:
– наблюдатель выбирает факты, представляя себе, по крайней мере, в общих чертах, к какой именно стороне личности относиться данное проявление;
– записывают только факты, и если отдельные наблюдения противоречат друг другу, противоречия не следует сглаживать;
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– необходимо описывать также и те внешние условия, при которых данное проявление
было замечено.
А. Ф. Лазурский представляет два возможных способа оформления характеристик. Первый – составляется сводка фактических данных в известной последовательности, в порядке намечавшейся программы описания; когда такая обстоятельная сводка закончена, остается сделать резюме.
Другой способ – исследователь, приступая к составлению сводки материала, не придерживается заранее принятого порядка изложения, а сразу же выдвигает те черты, которые, по его мнению, являются в данном случае наиболее характерными, подкрепляя свои выводы фактами.
По поводу второго типа характеристик А. Ф. Лазурский писал, что получается, таким образом, сразу же полная, связная и законченная характеристика, в которой все разрозненные факты
приведены в одно целое и которая в то же время представляет из себя не бледную, отвлеченную
схему, а живой конкретный портрет данной личности. Он полагал, что второй способ труднее
первого, но дает более яркие, так сказать, более красивые характеристики.
Наметка программы наблюдения желательна, нужна, но она должна быть широкой, гибкой – ничего не навязывать материалу. Наблюдение не должно быть слишком зависимо от заранее составленной инструкции, от намерений и ожиданий; оно требует чуткости к новизне,
к необычному.
2. Тест. Нашел свое применение достаточно широко распространенный психолого-педагогический метод диагностики, направленный на выявление детской одаренности. В этом случае создается нужная для опыта обстановка, результаты испытаний поддаются стандартизации
и оценке. Нельзя не отметить что при всей популярности среди психологов-диагностов, а также
кажущейся простоте реализации данный метод совершенно не исключает возможности ошибок
и не может охватить всех видов известных на сегодняшний день видов одаренности.
3. Опросниками называют такие психодиагностические инструменты, которые, в отличие от
других тестов, направлены на субъективную оценку обследуемым самого себя или других людей
[2]. Главным недостатком этого метода является тот факт, что опросник направлен на самооценку
субъекта исследования, что само по себе предполагает наличие серьезных погрешностей. Это связано с тем, что обследуемый зачастую не в состоянии предоставить достоверную информацию по
различным причинам. Во-первых, исследуемый зачастую не в состоянии дать адекватную оценку
своим способностям. Во-вторых, вполне возможна неискренность обследуемого школьника (хочется подогнать свой ответ под предполагаемый желанный исследователем результат).
4. Анкета – наиболее распространенная форма письменного опроса. Опрос представляет
собой метод, основанный на получении необходимой информации от самих обследуемых путем
вопросов и ответов [4]. Анкета позволяет охватить большее количество людей за сравнительно
небольшое время. Но ее недостатком является то, что нельзя предвидеть реакцию испытуемых
на ее вопросы и изменить в ходе исследования ее содержание.
5. Биографический метод – наверняка самый длительный по реализации и кропотливый
метод, предполагающий подробное изучение самого испытуемого, а также событий его жизни.
В данном случае имеет место применение опросников, бесед, изучение продуктов деятельности,
личных дневников и т. д. Такой метод можно назвать наиболее дальновидным и достоверным
для выявления одаренности у детей.
6. Большое значение придается психологическим тренингам при диагностике одаренности у детей, особенно «скрытой» одаренности. Как отмечает В. С. Лейтес, для того чтобы снять
психологические преграды, мешающие проявлению и развитию одаренности, можно использовать различные групповые методы: методы групповой психокоррекции и психотерапии, развивающие психологические тренинги [6].
Подчеркнем опять-таки комплексный подход в выявлении детской одаренности, что подразумевает применение широкого спектра разнообразных методов:
– различные варианты метода наблюдения за детьми (в лабораторных условиях, в школе,
во внешкольной деятельности и т. п.);
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– специальные психодиагностические тренинги;
– экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, воспитателями;
– проведение «пробных» уроков по специальным программам, а также включение детей
в специальные игровые и предметно-ориентированные занятия;
– экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей (рисунков,
стихов, технических моделей) профессионалами;
– организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смотров и т. п.;
– проведение психодиагностического исследования с использованием различных психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая одаренности.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует достаточно
большое количество развитых психологических методик, обеспечивающих достаточно ранее
выявление детской одаренности, в том числе и в процессе обучения школьников информатике.
Возможности современных ИКТ позволяют осуществлять комплексную диагностику на основе
нескольких методик, которые могут быть подобраны индивидуально для каждого тестируемого
в зависимости от полученных промежуточных результатов.
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Современное информационное общество предоставляет педагогам разнообразные возможности для обучения школьников, используя информационные и коммуникационные технологии. Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, которые предъявляются к уровню подготовки выпускников,
обучающийся должен уметь использовать в своей практической деятельности информационные
ресурсы общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм [7]. Применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) позволит в полной мере решить дан© Скрипник В. А., 2017
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ные задачи, что подкреплено рядом нормативно-правовых актов, утвержденных в Российской
Федерации [3; 7; 8].
Информационная безопасность – это составное понятие, содержащее технические, этические и правовые аспекты, о которых школьники узнают не только из теоретического материала
учебника информатики, но и в ходе своей практической деятельности в интернете, при проведении учебных исследований, осуществляя поиск и структурирование информации [2]. Зачастую
информация, с которой сталкиваются школьники в сети, носит противоречивый, агрессивный
и негативный характер. Возрастающая роль интернета в жизни учащихся и отсутствие цензуры
является педагогической проблемой, так как она напрямую связана с уровнем и качеством образованности современных детей, степенью зрелости их личности, а также готовностью к самореализации в социуме. Проблемы защиты компьютеров от вирусов, противостояние кибермошенничеству, агитации и зомбированию, которые приводят к угрозе жизни ребенка, являются
сегодня наиболее актуальными. Они могут быть решены, если ребенок будет иметь представление об основных методах защиты в информационной среде.
В рамках изучения раздела «Информационное общество и информационная безопасность»
школьного курса информатики и ИКТ учащиеся знакомятся с некоторыми теоретическими аспектами информационной безопасности (информационное общество, информационная культура,
правовая охрана программ и данных, защита информации) [4, с. 189–201; 6, с. 140–148]. К сожалению, на изучение данного раздела выделяется ограниченное число часов, что ведет к тому,
что школьники не успевают запомнить и освоить даже те минимальные сведения, которые им
предоставляет учитель. В связи с этим возникает проблема подбора таких практических заданий,
которые бы предполагали разбор конкретных жизненных ситуаций нарушения информационной безопасности. Возникает острая необходимость расширения содержания общего среднего
образования, введение новых компонентов, которые были бы связаны с обеспечением школьников информационной безопасностью, что возможно в процессе реализации внеурочных дистанционных мероприятий.
Областная интернет-олимпиада для обучающихся 3–8-х классов образовательных организаций Омской области «Безопасный интернет» 2016 года [1] (портал дистанционного обучения
Омской области), телекоммуникационный проект «Информационная безопасность онлайн» [5]
(образовательный портал «Школа»ОмГПУ) включают комплекс заданий, содержание которых
выходит за рамки школьного курса информатики, но при этом они рассчитаны на детей, обучающихся в среднем звене общеобразовательной школы.
В рамках данных дистанционных мероприятий происходит расширение спектра изучаемых в теме «Информационная безопасность» понятий, освоение которых осуществляется при
использовании интерактивных кроссвордов. Автоматизированная проверка позволяет обучающему сразу увидеть пробелы в своих знаниях, а также проверить себя на знание и понимание тех
понятий, которые не входят в содержание школьного курса информатики, но постоянно окружают его в повседневной жизни. Рассматриваются такие понятия, как вредоносная программа,
антивирусная программа, компьютерный червь, файерволл, пароль, аккаунт, спам, логин, атака,
руткит, информационная безопасность, обладатель информации и т. д. В рамках автоматизированного тестирования, обучающиеся рассматривают вопросы о том, как работает антивирусная
программа, что такое активная защита антивируса, типы вредоносных программ и принцип их
действия, цель использования файерволла и принцип его работы, тип пароля (простой, сложный, комбинированный), возможные действия злоумышленников при краже личной информации. Рассмотрение основных понятий информационной безопасности особенно важно, так как
в повседневной жизни любой пользователь, взаимодействующий с персональным компьютером
сталкивается с различными кибератакам производимыми на его ПК, электронную почту, социальные сети и т. д.
Одним из заданий для дистанционных мероприятий является разбор жизненных ситуаций,
описывающих нарушения информационной безопасности (например, действия, которые какимлибо образом могут причинить вред материальному, психическому или физическому состоянию
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человека). В данном случае учащимся предлагается выбрать наиболее правильный ответ относительно описанной ситуации (в некоторых ситуациях есть возможность выбрать несколько
правильных ответов). Погружение в проблемную ситуацию и ее решение в дальнейшем может
оставить у ученика некое ассоциативное восприятие, которое будет активизировано при нахождении в схожей ситуации. Стоит также отметить тот фактор, что разработанные задания должны быть наглядными, доступными, содержать инструкции с понятными объяснениями. Комплекс интерактивных заданий [1; 5] был реализован при использовании СДО Moodle, что дает
возможность использовать автоматизированную проверку.
Проанализировав полученные результаты в ходе проведения областной олимпиады по
информационной безопасности в 2016 году [1], был сделан вывод том, что наиболее успешно
школьники решают проблемные ситуации, в отличие от глоссарного тренинга или проработки теоретического материала посредством использования тестовой формы контроля. В связи
с этим можно сделать вывод о том, что ученикам намного проще решать задания, которые дают
возможность применять имеющиеся знания по информационной безопасности на конкретных
проблемных ситуациях. Наиболее сложным заданием для решения среди школьников является
автоматизированное тестирование по теоретическому материалу. Этот показатель свидетельствует о том, что обучающиеся не могут усвоить на достаточно хорошем уровне весь предоставляемый им объем теоретических знаний в ограниченное число часов по теме «Информационная
безопасность» в рамках базового школьного курса информатики. Поэтому педагогам необходимо
использовать дополнительные электронные образовательные ресурсы, которые дают возможность проработать теоретический материал и углубить знания по данной тематике. Применение заданий, носящих практический характер и выходящих за рамки школьной программы курса информатики, являются наиболее эффективными для обучения школьников. В целом можно
отметить, что использование дистанционных мероприятий по информационной безопасности
дает возможность расширить уже имеющиеся знания, а также повысить мотивацию к учебной
деятельности в целом.
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В настоящее время происходит постоянное увеличение количества разнообразных технических средств, используемых в повседневной жизни, появляется большое количество интересных программных продуктов, формируется и развивается информационное общество, что создает все большие информационно-технологические возможности для развития человека. Однако
полностью воспользоваться этими возможностями смогут только те члены общества, которые
в достаточной мере будут владеть знаниями и умениями необходимыми для ориентации в информационном пространстве. Это создает благоприятные условия для организации обучения
информатике, но в то же время снижается познавательный интерес учащихся к изучению основ
теоретической информатики и освоению умений программировать решения задач. Современное
поколение с раннего детства самостоятельно осваивает игровые программы, умеет выполнять
некоторые технологические операции. В связи с этим у них формируется иллюзия, что они уже
все знают и больше нечему учиться. Освоив возможности использования интернет, социальных
сетей, блогов, электронных библиотек, электронных книг и цифровых аудио-видео-фото аппаратов, мобильных телефонов, средств мгновенного обмена сообщениями, ІР-телефонии, карманных компьютеров и коммуникаторов, современные школьники считают, что учебный предмет
«Информатика» не даст им больше никаких знаний. В связи с этим все большее значение приобретает уровень сформированности образовательных результатов по информатике.
В ходе констатирующего эксперимента выявлено, что большинство из опрошенных старшеклассников (72 %) не считают знания, приобретаемые в ходе изучения учебного курса «Информатика», актуальными, так как более 80 % школьников не понимают, зачем они учатся упрощению логических выражений и построению блок-схем и созданию программ. Таким образом,
для большинства учащихся на первом месте стоит освоение пользовательских курсов информатики, а углубленное изучение программирования привлекает мало желающих. Можно предположить, что это связано со сложностью данной темы, с недостаточным уровнем логического
и абстрактного мышления, низким уровнем математических знаний и др., а также низким познавательным интересом. В результате исследования психолого-педагогических основ обучения
дистанционному курсу «Решение экономических задач на языках программирования» была разработана структурная модель (рис. 1).
Следует заметить, что под веб-формой обучения будем понимать совокупность форм упорядочивания взаимодействия участников обучения и способов его существования на основе использования возможностей модульной объектно-ориентированной динамической управляющей
среды Moodle. В реализации дистанционного курса использованы следующие элементы: форум
и база данных (организация коллективной работы по изучению теоретического материала), глоссарий (совместное создание словаря по программированию), задание (предоставление учебной
работы для оценивания), тест (проведение текущего контроля).
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интересом. В результате исследования психолого-педагогических основ
обучения дистанционному курсу «Решение экономических задач на языках
программирования» была разработана структурная модель (Рис. 1).
ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ

Цель обучения

Ожидаемый результат обучения
Овладение умениями программировать решение задач
с экономическим содержанием
в современных средах
программирования

Развитие программистского стиля мышления при
обучении старшеклассников в процессе обучения
дистанционному курсу «Решение экономических
задач на языках программирования»

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Система понятий:
«объект – модель – программирование – компьютерный эксперимент»
ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ

Методы обучения
Объяснительно-иллюстративные
методы (метод упражнений, демонстрация), проблемные методы (проблемное изложение); эвристические методы (метод гипотез, метод конструирования правил)

Деятельность старшеклассника
Технология решения учебных
задач по программированию,
направленных на развитие навыков,
формирующих программистский
стиль мышления

Веб-формы обучения: веб-занятия лекция (лекция-визуализация, информационная
лекция проблемного изложения), веб-лабораторная работа (выполнение заданий
дистанционного курса), веб-самостоятельная работа (тестирование), веб-форум
(форум — элемент дистанционного курса)

КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Контрольные задания

Диагностические тесты

+

–

КОРРЕКЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ: повышение уровня знаний и умений создания моделей экономических

явлений и процессов и уровня развития программистского стиля мышления у старшеклассников

1. Модель
обучения
дистанционному
курсу
Рис. Рис.
1. Модель
обучения
дистанционному
курсу
В старшем школьном возрасте познавательные мотивы усиливаются за счет того, что ин-

Следует заметить, что под веб-формой обучения будем понимать
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форум
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путем
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и
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и база данных (организация коллективной работы по изучению теоретического [3].
Почему именно решение экономических задач на языках программирования? Во-первых, стремительная экономизация (осуществление экономии в чем-либо) российского общества способствует повышению интереса школьников к получению некоторого набора экономических знаний
уже на школьной скамье, а перестройка образования усиливает практическую направленность
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курса программирования, позволяет в его рамках рассмотреть новые содержательно-методические аспекты и сконструировать экономическую составляющую курса программирования. Под
экономической составляющей курса подразумевается совокупность простейших экономических понятий, их свойства и специально сконструированный набор задач, имеющий реальное
экономическое содержание. Во-вторых, в процессе изучения школьного курса «Информатика»
у старшеклассника следует формировать способности к программированию [4], программистский стиль мышления. В связи с этим в качестве цели проводимого исследования было определено следующее: теоретически обосновать, разработать и апробировать модель формирования программистского стиля мышления старшеклассников в процессе обучения решению задач
экономического содержания на языках программирования. Опытно-экспериментальной базой
для проведения педагогического исследования было выбрано БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 11». Процесс изучения курса «Решение экономических задач на
языках программирования» реализован с помощью блочно-модульного обучения. Блочное обучение основано на особой подаче материала учебной программы логически самостоятельными
частями (блоками), каждый из которых обеспечивает возможность обучающимся выполнение
учебных операций и использование полученных знаний при решении производственных ситуаций либо иных учебных задач. Данный курс размещен на образовательном портале «Школа»
ОМГПУ (URL: http://school.omgpu.ru/) и реализован с помощью возможностей системы Moodle,
он включает
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(Рис. 2).

Рис. 2. Рефлексия «Программирование на языке PASCAL»
Рис. 1. Рефлексия «Программирование на языке PASCAL»

Третий модуль «Программирование разветвляющихся алгоритмов».
Изучение модуля основано на решение задач, в которых необходимо выполнять
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Третий модуль «Программирование разветвляющихся алгоритмов». Изучение модуля
основано на решении задач, в которых необходимо выполнять выбор условий. Пример задачи:
разработать проект кассового аппарата супермаркета. В проекте предусмотреть организацию
следующих скидок: на объем покупки; на тип покупателя; на день недели. Четвертый модуль
«Программирование циклических алгоритмов» знакомит с видами циклов и операторами организации циклов, предусмотрены теоретические и практические занятия, лабораторные работы,
рефлексия, итоговый тест знаний обучающихся. В качестве примера для совершенствования умений по решению задач с вложенными циклами приведем следующую задачу: известна зарплата
каждого из 12 работников фирмы за каждый месяц первого квартала. Организовать ввод информации по этой таблице и определить общую зарплату всех работников за каждый месяц. Пятый
модуль «Одномерные массивы» предполагает ознакомление с возможностями использования
одномерных массивов как структуры данных для программирования решений задач с экономическим содержанием. По модулю предусмотрено выполнение практических занятий, рефлексия,
итоговый тест. Заключительный модуль «Компьютерный эксперимент решения экономических
задач с помощью ЭВМ» направлен на обучение основам моделирования и проведения экспериментов на компьютере с экономическими данными, при этом предусматривается изучение различных способов организации интерфейса программы и представление итоговых результатов
в табличной форме, выполнение зачетной работы.
На формирующем этапе проводимого исследования у старшеклассников вновь был изучен уровень развития мышления. Результаты обработки данных позволили доказать, что разработанная методика обучения курсу «Решение задач экономического содержания на языках
программирования» на основе дистанционных технологий способствует формированию программистского стиля мышления и способствует повышения уровня экономической грамотности старшеклассников.
Таким образом, по итогам проведения опытно-экспериментальной работы нам удалось
доказать выдвинутую в начале исследования гипотезу: обучение старшеклассников решению
задач с экономическим содержанием на языках программирования на основе дистанционных
образовательных технологий позволит формировать у них программистский стиль мышления,
а именно высокий уровень абстрактности мышления, развитую способность понимать и оперировать переносным смыслом текста, развитую способность к обобщению. Отметим, что курс
«Решение задач экономического содержания на языках программирования» дополняет и обогащает содержание школьного учебного предмета «Информатика», способствует формированию
профессиональных навыков на пропедевтическом уровне.
Литературные и интернет-источники:
1. Захарова Т. Б., Захаров А. С. Информатика как обязательный учебный предмет в системе общего образования // Наука и школа. – 2015. – № 5.
2. Зверева Г. Ю. Развитие у школьников мотивации к учению // Молодой ученый. – 2015. – № 22.
3. Лапчик М. П. Методика обучения информатики : учеб. пособие для пед. вузов / М. П. Лапчик, М. И. Рагулина, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – СПб., 2016.
4. Теория и методика обучения информатике : учеб. для студентов высших учебных заведений / М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, М. И. Рагулина, Н. Н. Самылкина, Л. В. Смолина, С. Р. Удалов. – М., 2008.

380

УДК 373.1

Ю. В. Ставропольский
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
И ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ В ЯПОНСКОЙ ШКОЛЕ
Японская система образования славится отличной математической подготовкой студентов. В отличие от
стандартов Национального совета учителей математики США, в Японии учебные планы утверждаются на государственном уровне. Благодаря этому в любой момент на протяжении учебного года ученики пятого класса в Нагасаки
и в Саппоро проходят тот же самый учебный материал, что и пятиклассники в Токио. Тем самым, японские педагоги имеют возможность сотрудничать между собой и отшлифовать каждый урок в масштабе всей страны. В большинстве японских школ до сих пор не позволяется пользоваться калькуляторами, ибо на вступительных экзаменах
в университеты калькуляторы не разрешены. В японских школах гораздо чаще встретишь компьютеры.
Ключевые слова: математика, школьник, класс, функция, японский.

На протяжении прошедших десятилетий обучение математике и информатике претерпело
немало реформ. Однако самая сильная заинтересованность в обучении точным наукам существует в Японии. При Математическом обществе в Японии даже сформирована Рабочая группа
по вузовской математике, в состав которой включены педагоги и математики. Действующие
в США учебные планы страдают отсутствием сосредоточенности и нацелены на наименьший
общий знаменатель.
В США учебные планы утверждаются на локальном уровне, поэтому все обстоит совершенно иначе. Иными словами, у них миля в ширину, но лишь дюйм в глубину. С другой стороны, в достижениях японских студентов отражаются взаимосвязанные цели и целенаправленная
учительская работа. Японское Министерство образования, культуры, науки и технологий определяет учебные предметы, которые должны преподаваться в каждом классе, и содержание каждого предмета. По этой причине любые перемены в японской системе образования совершаются гораздо осторожнее, нежели в США, а возможные последствия пересмотра учебных планы
просчитываются более скрупулезно, прежде чем будут внедрены в практику. Столь любимые
в США учебные курсы по основам технологий в Японии менее популярны. Японские педагоги
сильнее тяготеют к более традиционным теоретическим учебным курсам [2].
В японской начальной школе цели обучения математике состоят в развитии у детей основополагающих знаний о числах, количествах, измерениях и о геометрических фигурах, и вычислительных навыков. С первого по третий класс дети узнают о том, что такое числа, что они
из себя представляют, получают общие представления об измерении, учатся наблюдать формы
конкретных предметов, конструировать их, упорядочивать данные при помощи математических
выражений и графиков, исследовать математические взаимосвязи. Они приобретают понимание
сложения, вычитания, умножения, учатся выполнять простейшие вычисления, включая умножение и деление целых чисел, учатся применять вычислительные навыки на практике. В это же
время дети знакомятся с простыми и с десятичными дробями.
В третьем классе приходит черед японских счетов соробан. Дети узнают основные измерительные понятия, такие как определение времени по часам, сравнение мер длины, площади,
объема, количественное сравнение величин. Они знакомятся с понятиями веса и времени, учатся измерять такие основные величины, как, например, длина.
К концу четвертого класса японские дети должны овладеть четырьмя основными математическими действиями с целыми числами и научиться правильно их применять. Они должны уметь
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складывать и вычитать простые и десятичные дроби. В 5 и в 6 классах японские дети проходят
умножение и деление простых и десятичных дробей. Они обучаются понятиям площади, плоскости, симметрии, конгруентности и учатся измерять площади простых геометрических фигур,
величины углов и объемы. В это время японские дети проходят метрическую систему. Японские
учителя обучают тому, как представлять данные, как пользоваться математическими выражениями и графическими представлениями при выражении количественных размеров. Вводятся
буквы x и a. Учащиеся начинают знакомиться со статистическими данными, с использованием
процентов и круговых диаграмм, разделенных на секторы. Для облегчения вычислительной нагрузки в 5 классе рекомендовано использование калькуляторов в классах.
В 7–9 классах начинается подготовка к поступлению в вузы. Японские школьники испытывают на себе жесточайшее давление. В период с 7 по 12 классы им приходится осваивать невероятно большое количество учебного материала. По этой причине атмосфера в японских старших классах спокойная и негромкая, в отличие от младших классов, в которых детишки весело
резвятся с одобрения учителей и классных руководителей. В Японии отсутствует ориентация
в обучении на школьника, характерная для США.
В 7 классе японские школьники проходят положительные и отрицательные числа, уравнения, буквенные символы, алгебраические выражения. К концу 8 класса они умеют вычислять
и преобразовывать алгебраические выражения при помощи буквенных символов, решать линейные уравнения и системы уравнений, проходят линейные функции, простые многочлены,
линейные неравенства, планиметрию, принятые научные условные обозначения.
В 9 классе японские школьники учатся решать квадратные уравнения, проходят свойства
прямоугольных треугольников и окружностей, функции и вероятности. В 7 и последующих классах использование калькуляторов в классах разрешается по мере необходимости.
В 10–12 классах преподаются шесть математических учебных дисциплин: математики I, II,
III и математики A, B, and C. Общеобразовательной является только математика I. Школьники,
предполагающие поступать в вузы, должны изучить все шесть учебных курсов. В реальности,
японские школьники, прошедшие все шесть математических учебных курсов, обладают намного лучшей математической подготовкой, нежели выпускники колледжей в США.
В учебном курсе математики I японские школьники проходят квадратные функции, тригонометрические пропорции, последовательности, перестановки и комбинирование, вероятности.
Учебный курс математики II охватывает экспоненциальные функции, тригонометрические функции, аналитическую геометрию (уравнения прямых и окружностей), а также понятия о пределах, производных и определенный интеграл. В учебном курсе математики III преподается вычисление функций и пределов, дифференциальное и интегральное исчисления. В учебный курс
математики III обычно не включаются более сложные вопросы, такие как серии Тейлора.
Учебный курс математики A посвящен числам и алгебраическим выражениям, равенствам
и неравенствам, планиметрии, математической индукции, теореме о двучленах. В рамках данного
курса также проходят вычисления на компьютере. В учебном курсе математики В японские школьники изучают векторы на плоскости и в трехмерном пространстве, комплексные числа и плоскость
комплексных чисел, распределения вероятностей, алгоритмы. Учебный курсе математики С состоит
из разнообразных тем, включая арифметические матрицы вплоть до матриц 3 × 3, систем линейных
уравнений и их представления и решения с помощью матриц, конические сечения, параметрическое
представление и полюса координат, количественные вычисления, включая приближенное вычисление уравнений и количественное интегрирование, вопросы вычислительной статистики.
Важность вступительных экзаменов в вуз в Японии переоценить невозможно, ибо поступление в «правильный» вуз предопределяет будущую карьеру и будущий социальный статус.
С момента перевода японского ученика в младшую среднюю школу, вся японская образовательная система нацеливается на то, чтобы подготовить ученика к сдаче вступительных экзаменов
в вуз. После уроков в школе, по выходным и на каникулах, японские детишки занимаются в дзюкю и ебико. Так называются специальные японские школы, которые целенаправленно натаскивают на сдачу вступительных экзаменов в те или иные конкретные вузы.
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Японский Экзаменационный университетский центр для абитуриентов устроен наподобие
экзамена SAT, который сдается в США. Вступительные экзамены в японский государственный
вуз состоят из двух частей. Стандартизированный первичный экзамен проходит один раз в год
в середине января. Этот экзамен проводит японское Министерство образования, культуры, науки и технологий. Позже вторичный экзамен проводит сам вуз. Как правило, оба экзамена равно
важны, но в некоторых особо престижных вузах вторичному экзамену придается более важное
значение. При поступлении в Токийский университет важность вторичного экзамена равняется 80 %. Частные вузы могут зачислять абитуриентов по результатам тестирования в Экзаменационном университетском центре либо устраивать собственное тестирование. Небольшой
процент абитуриентов поступают в частные японские вузы совершенно без экзаменов, по протекции [1].
В Японии учебный год начинается в апреле, а заканчивается в марте следующего года.
В большинстве японских университетов действует семестровая система, но есть вузы с почетвертной системой. Первый семестр продолжается с начала апреля до середины либо до конца июля. Второй семестр начинается в середине сентября, а заканчивается в начале февраля.
Аудиторные занятия в японских вузах проводятся реже, по сравнению с США. На первом курсе
занятия математикой в американских вузах проходят от трех до пяти раз в неделю. В японских
вузах – один раз в неделю проходит одно 90-минутное занятие, на котором изучается равный
по объему учебный материал.
Нередко приходится слышать, что японские старшеклассники упорно учатся в школе, а вуз
для них сплошные четырехлетние каникулы. Для кого-то где-то это, возможно, правда, однако
существуют японские вузы, которые строго спрашивают со своих студентов. Японские студенты, обучающиеся по инженерным либо медицинским специальностям, очень серьезно подходят к учебе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье приведены основные результаты исследования применения принципа наглядности на уроках информатики на базе общеобразовательной основной школы с целью повышения уровня успеваемости учащихся.
Ключевые слова: принцип наглядности, урок информатики, элементы электронного обучения, уровень успеваемости.

В настоящее время нормативную основу непрерывной линии образования учащихся в области информатики и ИКТ на протяжении всех лет обучения можно считать сложившейся – в начальной, основной и старшей школе. А более спокойный характер дискуссии по концепции школьного
информатического образования, которая продолжается и по сей день, следует рассматривать уже
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как нормальное сопровождение молодой и постоянно развивающейся методической науки. Положительным стабилизирующим фактором является также энергичное формирование программноаппаратного и сетевого обеспечения современных школ, что создает условия не только для полноценного обучения информатике, но и информатизации учебного процесса школы в целом [4].
Относительно широкое определение понятия «информатизация» дал в свое время академик А. П. Ершов. Он писал, что «информатизация – это комплекс мер, направленный на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех
общественно значимых видах человеческой деятельности». При этом А. П. Ершов подчеркивал,
что информация становится «стратегическим ресурсом общества в целом, во многом обусловливающим его способность к успешному развитию» [1, с. 84].
В то же время, по заключению ЮНЕСКО, информатизация – это широкомасштабное применение методов и средств сбора, хранения и распространения информации, обеспечивающей
систематизацию имеющихся и формирование новых знаний, и их использование обществом для
текущего управления и дальнейшего совершенствования и развития [3, с. 87].
Данная деятельность, в свою очередь, приводит к повышению внимания к электронному
обучению. Электронное обучение понимается как система обучения при помощи информационных и электронных технологий [3].
Понятие «электронное обучение» четко прописывается в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». В законе под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации [5, с. 16].
Взаимодействие обучающихся и педагогических работников обусловлено потребностью в организации определенных процессов, таких как процесс непрерывного совершенствования уровня
знаний и профессиональной переподготовки; процесс повышения доступности технологических
достижений, позволяющих расширить совокупность предметных областей, изучаемых с помощью систем образовательных технологий.
Здесь мы рассматриваем электронное обучение как средство, которое способно помочь
обучаемому с высоким уровнем мотивации в получении новых знаний и в освоении образовательной программы на основе применения принципа наглядности.
Одно из существенных преимуществ электронных средств обучения заключается в существенном повышении наглядности учебного процесса, осуществляемого с их использованием.
Наглядные средства обучения или иллюстративные материалы – это рисунки, схемы, диаграммы, фотографии, мультимедиа и другие графические изображения, поясняющие текст. Принцип
наглядности обучения в современной дидактике – это ориентация на использование в процессе
обучения разнообразных средств наглядного представления соответствующей учебной информации [2, с. 21]. Средства наглядности обретают новую функцию – функцию управления познавательной деятельностью учащихся. С их помощью можно подводить учащихся к необходимым обобщениям, учить применять полученные знания.
Таким образом, развитие новых информационных технологий и внедрение элементов электронного обучения не только в России, но и в Казахстане, наложили определенный отпечаток
на развитие личности современного ребенка в целом.
Реализация идеи информатизации системы образования планирует изменение методов
и организационных форм учебной работы с целью подготовки учащихся образовательных учреждений на основе электронного обучения, которое может стать платформой для формирования современного общества, основанного на знаниях.
Преподавание предмета информатики при использовании элементов электронного обучения предполагает использование на уроках различных информационно-технических средств обучения, таких как интерактивная доска, проектор, презентация, видеоролик, электронный учебник
и многое другое, что учит учащихся самостоятельной работе с учебной, справочной и другой
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литературой по предмету. У учеников появляется заинтересованность в получении более высокого результата, готовность и желание выполнять дополнительные задания. При выполнении
практических действий проявляется самоконтроль [3, с. 78].
Таким образом, характер использования элементов электронного обучения на уроках информатики может быть разный: обучающий, развивающий, коммуникативный, диагностический, общекультурный. Это зависит от цели и задач, стоящих перед учителем при проектировании урока с использованием компьютера.
На уроках информатики в средних классах на базе Имантауской средней школы в рамках
прохождения научно-исследовательской практики проводилось исследование, в ходе которого
мы использовали программу для создания плакатов как одного из возможного средства применения наглядности в системе электронного обучения на уроках информатики. В ходе работы
учащиеся самостоятельно создавали плакаты и схемы по изучаемым темам дисциплины и в последующем применяли самостоятельно созданные схемы при подготовке к домашним заданиям,
а также использовали как опорный материал при ответах на уроках. Все это, в свою очередь, повысило интерес и желание к изучению предмета.
Для усиления интереса к информатике применялись разные приемы. Известно, что нестандартное, эмоциональное начало урока пробуждает интерес и внимание. Для этого по всем разделам организовывали самостоятельные работы, как классные, так и домашние. Например,
учащимся 5 класса предлагалось изобразить в графическом редакторе рисунок с помощью геометрических фигур. Это задание заинтересовало ребят и повысило интерес к изучаемой теме.
Также ученикам предлагалось составлять кроссворды по пройденным темам для закрепления
информации.
Практически все темы можно показывать с помощью презентации. Например, для объяснения одного из пунктов темы «Запуск программ. Окно программы и его структура» мы использовали презентацию, в которой представлены наиболее важные моменты урока. После прохождения темы, мы использовали электронные образовательные ресурсы, в данном случае электронный
учебник, в котором представлены интерактивные задания по каждой теме. Дети с удовольствием
выполняли задания, причем они сразу узнавали результат выполненной работы. Использование
электронного учебника позволяет повысить самостоятельную работу учащихся.
Используемые нами мультимедийные презентации, электронные учебники и специальные
электронные программы позволяли нам сделать уроки более интересными, включая в процесс
восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогая детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать процесс обучения менее утомительным. Использование схем
и плакатов многократно повышает мотивацию детей. После просмотра ребята задавали уточняющие вопросы по содержанию, давали советы по оформлению и использованию графических
форматов. Это помогало ребятам не только усвоить материал урока, но и научиться разрабатывать простейшие мультимедийные проекты.
Наши наблюдения показали, что учебный процесс с применением элементов электронного обучения повышает уровень грамотности и развивает самостоятельность, а также повышает
их интерес к учебе и, как следствие, растет успеваемость (табл.).
Сравнительный анализ показателей успеваемости учащихся 5–6 классов
Начало исследования
Уровень успеваеВысокий
Средний
мости, класс
5 класс,
12 %
29 %
(17 человек)
(2 чел.)
(5 чел)
6 класс
16 %
21 %
(19 человек)
(3 чел)
(4 чел)

Низкий
59 %
(10 чел)
63 %
(12 чел)

Конец исследования
Уровень успеваеВысокий
Средний
мости, класс
5 класс
24 %
41 %
(17 человек)
(4 чел)
(7 чел)
6 класс
31 %
32 %
(19 человек)
(5 чел)
(6 чел)

Таблица

Низкий
35 %
(6 чел)
37 %
(8 чел)
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Анализируя показатели сравнительного анализа успеваемости учащихся 5–6 классов, мы
видим, что на начало исследования, когда в процессе обучения на уроках информатики только еще начал применяться принцип наглядности с применением элементов электронного обучения, преобладает низкий уровень успеваемости, что составляет 59 % (10 человек) в 5 классе
и 63 % (12 человек) в 6 классе, что составляет большее количество учащихся, имеющих низкий
уровень учебной успеваемости по информатике. И уже на конец исследования, после целенаправленного процесса применения принципа наглядности с элементами электронного обучения
мы наблюдаем положительную динамику роста успеваемости.
Следует отметить, что исследование проходило в несколько этапов, один из которых предполагал выделение основных критериев результативности применения принципа наглядности
с использованием элементов электронного обучения. Одним из критериев эффективности описываемого процесса выступает уровень успеваемости учащихся.
Таким образом, применение технических средств в учебном процессе посредствам электронного обучения расширяет возможности наглядных методов обучения. Можно сказать, что
практически любой учитель информатики при желании может использовать мультимедийные
пособия или создать свои электронные презентации (именно по той теме, которая необходима
на уроке), а также создавать тесты для своих уроков (именно с теми вопросами, которые необходимы учителю). Использование принципа наглядности посредством применения элементов
электронного обучения преображает преподавание традиционных учебных предметов, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное – поднимает на неизмеримо более высокий уровень интерес детей к учебе.
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Одной из первостепенных задач технического и профессионального образования является
подготовка конкурентоспособного специалиста, готового и умеющего быстро и качественно решать конкретные производственные проблемы. Для решения этой задачи все более очевидной
становится необходимость изменения приоритетов профессиональной подготовки специалистов
в направлении развития эвристического и творческого мышления, становления индивида как
субъекта саморазвития, овладения им инструментами управления собственной образовательной
деятельностью, освоения студентами умением учиться – учебной самостоятельностью.
Учебная самостоятельность – это форма самостоятельной работы студентов и качество
личности, которое проявляется в способности и готовности обучающегося к самостоятельному
решению поставленных преподавателем или им самим задач, применяя при этом рациональные
способы работы, устойчивой потребности будущих профессионалов участвовать в учебно-познавательной деятельности, осуществляемой на практическом занятии и вне его [3].
Учебная самостоятельность в педагогике и психологии рассматривается как способность
обучающегося на основе достаточно высокого уровня мотивации к учению, познавательной активности и самостоятельности самим организовывать и осмысленно осуществлять свою учебную деятельность. Для формирования и развития у студентов учебной самостоятельности педагоги используют различные методы и средства обучения, а в условиях стремительного развития
информационных и коммуникационных технологий просто необходимо привлекать в учебный
процесс различные интерактивные средства обучения. Такие технологии значительно расширяют возможности преподавателя в организации обучения, развитии личных качеств обучающихся, развитии познавательной активности и учебной самостоятельности.
Интерактивный (Inter – это взаимный, act – действовать) – означает взаимодействовать,
находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Средствами интерактивного обучения могут
выступать как аппаратное, так и программное обеспечение вычислительной техники.
К аппаратным средствам интерактивного обучения можно отнести:
– интерактивные доски и проекторы,
– интерактивные планшеты,
– интерактивные плазменные панели,
– системы тестирования,
– цифровые лаборатории,
– мобильные устройства,
– малые средства информационных технологий и др.
Отличительной особенностью интерактивных средств обучения является взаимосвязь программного и аппаратного обеспечения.
Эффективность интерактивного программного средства в значительной мере зависит от
того, на каком оборудовании они будут представлены, а чаще всего интерактивные программные средства не могут быть раскрыты без интерактивного оборудования [1].
Интерактивные программные средства представляют собой реализованные с помощью
текстовых и табличных процессоров, средств презентационной графики, языков программирования, технологий WEB 2.0 программные продукты, проекты и приложения. К таким средствам
можно отнести:
– электронные учебники и учебные пособия;
– электронные справочники;
– электронные тренажеры, задачники, практикумы;
– интерактивные презентации;
– интерактивные рабочие листы;
– интерактивные ленты времени;
– интерактивные интеллект-карты;
– виртуальные доски совместной работы и др.
Возможности, преимущества и недостатки таких интерактивных средств обучения достаточно подробно рассмотрены в научно-методической литературе [1; 2; 4; 5]. Ниже мы остановимся на
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опыте использования некоторых из них в обучении студентов специальности «Вычислительная
техника и программное обеспечение» Костанайского индустриально-педагогического колледжа.
Для техников-программистов фундаментальными профессиональными дисциплинами являются такие дисциплины, как алгоритмизация и программирование, объектно-ориентированное
программирование. На занятиях по этим дисциплинам в Костанайском индустриально-педагогическом колледже используется электронное учебное пособие «Языки программирования» (ЭУП
«Языки программирования»), которое состоит из двух модулей: «Алгоритмизация и программирование» и «Объектно-ориентированное программирование». Каждый модуль содержит лекционный материал (текст, презентация и видео), практические и лабораторные работы, тестовые
задания по каждой теме, задачи для самостоятельного решения и глоссарий.
ЭУП «Языки программирования» используется на занятиях по спецдисциплинам не как
самостоятельное средство обучения, а в качестве вспомогательного учебного инструмента. Например, при изучении темы «Алгоритм и его свойства» студентам на этапе объяснения нового
материала сначала предлагается ознакомиться с основными понятиями темы (алгоритм, свойства алгоритма, классы алгоритма, виды алгоритма, способы представления алгоритма), а затем
для закрепления изученного обучающиеся, просмотрев презентацию в ЭУП, составляют блоксхемы алгоритмов по вариантам, предложенным в практической работе по теме. Для оперативного контроля знаний студенты проходят тестирование, по результатам которого на экран выводится рекомендация по дальнейшим действиям обучаемого (например, изучить материал заново
и пройти тест еще раз либо перейти к следующей теме). Кроме того, результаты теста фиксируются и передаются на компьютер преподавателя, что способствует оперативной диагностике
ошибок со стороны педагога. За счет компьютерной визуализации учебной информациии интерактивности материала ЭУП «Языки программирования» активизируется познавательная деятельность обучаемых, а благодаря тому, что при контроле знаний, умений и навыков исключается человеческий фактор, студенты могут рассчитывать на объективную оценку своей учебной
деятельности. Также можно отметить, что применение ЭУП «Языки программирования» способствует развитию самостоятельности и самоконтроля, так как обучаемый сам изучает новый
материал, сам контролирует процесс обучения. ЭУП «Языки программирования» установлено
на каждом учебном компьютере колледжа (в том числе в библиотеке) и в случае пропуска занятия может использоваться студентом для ликвидации пробелов в знаниях.
В качестве альтернативы домашнему заданию по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» созданы интерактивные рабочие листы на специализированном сервисе wizer.
me. В конце занятия каждому студенту выдается ссылка на интерактивные рабочий лист (ИРЛ),
студент, пройдя процедуру авторизации на сервисе, открывает ссылку на ИРЛ, выполняет задания листа, сохраняет ИРЛ и отправляет преподавателю на проверку. Результаты выполнения
ИРЛ поступают в личный кабинет преподавателю, если лист содержит вопросы открытого типа
(например, эссе), то такой ИРЛ требует ручной проверки преподавателем, в противном случае
листы оцениваются автоматически (на основе заданных эталонных ответов). Особенность ИРЛ,
созданных на сервисе wizer.me, заключается в том, что один и тот же интерактивный рабочий
лист назначается разным студентам, причем ссылки на ИРЛ для каждого студента всегда разные. Таким образом, исключается вероятность копирования ответов другими обучающимися,
а для преподавателя облегчается процесс создания ИРЛ.
Так как работа с листами подразумевает свободное использование любых источников информации (как бумажных, так и интернет-источников), то в ИРЛ по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» задания носят не репродуктивный характер, а требуют решения
задач по практическому применению знаний на основе самостоятельного поиска, предвидения,
прогнозирования и результатов решений, и способов деятельности.
Опыт использования ИРЛ в колледже показал, что обучающиеся более охотно выполняют
такие домашние задания, чем задания в традиционном формате, у слабоуспевающих студентов
появляется заинтересованность к предмету, проявляются способности обучающихся к самостоятельному решению проблем.
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Немаловажным в процессе формирования учебной самостоятельности является развитие
у обучающихся специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» умения
видеть взаимосвязь и взаимовлияние событий, логику их появления. Для эффективного формирования такого рода компетенций на занятиях по программированию используют сервисы,
позволяющие создавать интерактивные ленты времени. Лента времени (от англ. Timeline – букв.
линия времени) – это веб-приложение, которое позволяет пользователям просматривать, создавать, сравнивать интерактивные графики и обмениваться ими.
Практика использования показывает, что ленты времени эффективны при изучении тем
с исторической составляющей. Например, при изучении темы «Виды, классификация и назначение языков программирования» студенты самостоятельно создают таймлайн «Языки программирования» с последующей его публичной презентацией. На таймлан наносятся различные
языки программирования в хронологическом порядке появления их первых версий с кратким
описанием языка, его разработчиком (или разработчиками) и сопровождаются иллюстративным
материалом (изображение, видео, анимация). Такое задание позволяет студентам выстроить цепочку событий появления языков программирования, сформировать системный взгляд на исторические процессы развития языков программирования.
Таймлайны можно использовать для сопоставления событий. Например, при изучении
темы «Семейство языков С. отличия и сходства» студенты работают с уже готовым таймлайном.
В рамках задания обучающиеся анализируют события, произошедшие в разные периоды времени, и выявляют логику появления вариантов и разновидностей языка С. Такого рода задания
развивают у обучающихся умения видеть взаимосвязь и взаимовлияние событий.
Одним из основных психических процессов, которые главным образом связаны с выявлением способности студента к самостоятельному решению проблем в обучении, является мышление. Сделать процесс мышления наблюдаемым позволяют интерактивные интеллект-карты.
Изучая раздел «Свойства, методы и события компонентов в С++» по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование», обучающиеся испытывают трудности при обобщении
свойств всех компонентов языка, часто путают специфичные свойства компонентов, не различают понятия «свойство» и «методы». Для решения этой проблемы на занятии применяется метод
интеллект-карт. Студентам предлагается составить или дополнить интеллект-карту «Свойства
компонентов»: компоненты группируются по палитрам, каждому компоненту создаются узлы
«свойства», «методы», «события», затем узлы наполняются соответствующими значениями, значения при совпадении у разных компонентов выделяются определенным цветом. Такой подход
к изучению раздела позволяет студентам приобрести навыки самостоятельного структурирования информации и ее эффективное использование при написании программ.
Таким образом, применение различных интерактивных средств обучения в образовательном процессе позволяет организовать интерактивный диалог с обучающимися, активизировать
их мыслительную и познавательную деятельность, развивает способность и готовность студента к самостоятельному решению поставленных задач, используя при этом методы, средства
и приемы работы, и потребности будущих профессионалов участвовать в учебно-познавательной деятельности. Интерактивные средства обучения расширяют возможности преподавателя
в развитии способности студента самому ставить свои цели и самому их достигать, способности решать конкретные общественные и производственные проблемы.
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В статье рассматривается информатизация образовательного процесса, аспекты развития творческого потенциала учащихся при освоении музыкальных игровых приложений и музыкального редактора. Дистанционный
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Переход к информационному обществу тесно связан с реформированием отечественного
образования, которое непосредственно базируется на процессах информатизации, направленных на создание и развитие единой электронной образовательной среды. Интернет на данный
момент представляет собой большой образовательный институт, он является технологией, помогающей в изучении нового материала по предмету, а также средством проверки изученных
знаний. Важной задачей образования сегодня становится умение работать с информацией в различной форме, осваивать новые методы интерактивного взаимодействия, а также повышать интеллектуальный уровень развития личности, путем создания условий для развития творческого
потенциала учащихся, их самовыражения индивидуальности в учебной, трудовой и досуговой
деятельности.
Творческие способности учащихся являются основным компонентом всех видов творческой деятельности, в частности музыкального искусства, которое расширяет кругозор школьников, развивает определенные умения и способствует формированию позитивного эмоционального состояния. Очень важную роль в развитии творческого потенциала занимает музыкальное
искусство. «Художественные образы, формирующиеся с помощью звуков, характеризуются
активным и непосредственным воздействием на внутренний мир человека» [3, с. 76]. Звук как
основа музыкальной образности и выразительности лишен смысловой конкретности слова, не
воспроизводит фиксированных, видимых картин мира, как в живописи, вместе с тем он специфическим образом организован и имеет интонационную природу, делающую музыку звучащим
искусством. «Звук несет определенную информацию, следовательно, является информационным объектом» [1, с. 213]. Существует различное множество особых музыкальных программ
с возможностью создания музыки, а также два способа представления музыкальных аудиозаписей в компьютере: аудио- и MIDI-технологии. Аудиоредакторы дают возможность создавать
и редактировать звуковые файлы, представленные в виде звуковых колебаний, что представляет собой аналог реального звука. MIDI-редакторы позволяют создавать музыкальные объекты,
которые удобны для преобразования нот и их элементов.
Обучение музыки на компьютере должно происходить поэтапно с мелкими легко усваиваемыми дозами информации, для этого подходит дистанционная форма обучения. Дистанци© Тупышева М. В., 2017

390

онные технологии позволяют реализовывать образовательные дистанционные курсы, с максимально удобной индивидуальной структурой обучения и свободным графиком работы. Основные
аспекты дистанционного обучения: фиксированные сроки выполнения заданий, что облегчает
учителю проверку; оценка успеваемости проводится в виде автоматизированных тестов, что не
требует дополнительной проверки учителем. Дистанционные образовательные технологии реализуются с помощью информационно-коммуникационных сетей, а также с помощью взаимодействия учащихся и учителей [2].
Дистанционный курс «Онлайн школа музыки “Sound Theory”» направлен на развитие творческого потенциала и патриотического воспитания школьников. Курс ориентирован на учащихся
5–11 классов. Цели курса сформулированы на основе системно-деятельностного подхода к обучению работе в музыкальных игровых приложениях и аудио-редакторе, с учетом формирования
и развития универсальных учебных действий (УУД): самостоятельное выделение и формулирование познавательных целей, выбор наиболее эффективного решения, систематизация своих знаний
(познавательные); формирование собственного мнения, строить понятные высказывания, задавать
вопросы (коммуникативные); планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей,
адекватное восприятие оценки своей работы, самостоятельность оценки своих действий в решении
поставленной задачи (регулятивные); формирование гражданской идентичности, профессиональное самоопределение, соблюдения этико-правовых норм информационной деятельности (личностные). Содержание курса включает теоретический материал и практико-ориентированые задания,
выполнение которых позволяет обучающимся освоить умение работать в режиме онлайн-игры на
музыкальных инструментах, познакомиться с различными видами музыкальных инструментов реализованных в игровых приложениях онлайн, а также повторить азы музыкальной грамоты и приобщиться к отечественной классической музыки в контексте восприятия ее как феномена культуры.
Разделы контента курса включают в себя такие элементы системы MOODLE, как лекция,
практическое задание, глоссарий, кроссворд и тест на закрепление полученных знаний. В каждом элементе представлена инструкция по выполнению задания данного элемента, например,
учащиеся должны заполнить кроссворд на основе изученных терминов в глоссарии. Элемент
«практическое задание» состоит в изучении музыкальных инструментов в интернете, учащимся
необходимо заполнить таблицу, состоящую из трех полей: онлайн-музыкальный инструмент;
характеристика инструмента и его возможности; ссылка на сайт с онлайн-инструментом. Учебный элемент «Задание» включает два практико-ориентированных задания, в первом задании обучающиеся изучают теоретический материал, в котором описывается возможность онлайн-игры
на пианино в музыкальном игровом приложении, предлагается изучить варианты песен и так
же классическую музыку и попробовать сыграть простые классические композиции. В практическом задании обучающимся предлагаются 3 музыкальные композиции и подробное описание
к ним (буквы, которые нужно нажимать на клавиатуре при исполнении данных песен), обучающиеся выбирают одну песню и записывают свое исполнение с помощью аудио редактора с возможностью записи. В данном разделе происходит интеграция с другим дистанционным курсом:
«Гиперсерфинг по волнам электронной музыки: в картинках и сюжетах», в котором изучается
возможность записи музыкальных файлов с помощью аудио редактора. «Презентация творческих отчетов» включает в себя итоговое творческое задание, в котором обучающиеся записывают композицию с помощью аудио-редактора из предложенного списка тематических произведений. Все произведения созданы отечественными классиками.
Предлагаемая методика развития творческого потенциала учащихся на основе дистанционных технологий в процессе освоения ими дистанционных курсов, входящих в состав образовательного контента звуковой виртуальной студии, размещена на образовательном портале
«Школа» Омского государственного педагогического университета. Результаты дистанционного обучения учащихся разных возрастов и категорий показали эффективность данной методики
как в рамках выполнения телекоммуникационного проекта [3], так и при освоении дистанционных курсов, которые с 2016/2017 учебного года по 2017/2018 учебный год реализуются в рамках
инновационного проекта «Воскресный малый университет».
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В настоящее время актуальным является вопрос о развитии системы профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, которые реализуют программы среднего
(полного) общего образования. В условиях стремительного возрастания роли информационнокоммуникационных технологий, быстрого обновления компьютерного и программного обеспечения существует необходимость модернизации целей, содержания и организации обучения
профильному курсу информатики.
В методике преподавания информатики в классах физико-математического профиля придается большое значение обучению учащихся основам алгоритмизации. Одним из предлагаемых
к рассмотрению методов, способствующих реализации дидактического принципа развивающего
обучения, является разработка алгоритмических моделей на основе базовых понятий рекурсии.
Рекурсивные алгоритмы помогают развивать логическое мышление. Так, постоянная тренировка по выявлению причинно-следственных связей в моделях способствует раскрытию аналитических способностей учеников.
Внедрение рекурсивных алгоритмов создает благоприятную основу и для дальнейшего
развития алгоритмического мышления школьников. Г. М. Цейтин в числе необходимых элементов программирования отмечал «переход от знания в математической форме к знанию в форме
программы, которому соответствует программирование математических формул, программирование рекуррентно решаемых задач посредством рекурсивных процедур и элементы доказательного программирования» [2].
Наиболее эффективным способом решения задач, связанным с особенностью рекурсивного процесса, является метод структуризации или метод пошаговой детализации при составлении алгоритмов. Детализация включает в себя процесс поэтапного разложения алгоритма на
все меньшие и меньшие части до уровня элементарных конструкций для составления элементарных команд.
© Фоминых И. А., Федотова А. В., 2017
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Известно, что теория рекурсивных функций является одним из подходов к уточнению понятия алгоритма. Таким образом, введение данной темы позволяет углубить рассмотрение содержательной линии «Алгоритмизация и программирование».
Само понятие рекурсии просто для первоначального понимания и не связано с какими-либо
специальными знаниями, поэтому рекурсивные методы можно начать рассматривать с решения
такой задачи, как задача о Ханойской башне. Для дальнейшего изучения рекурсии учащимся
необходимо формирование понятийно-терминологического аппарата. Для этого потребуется
изучение таких понятий, как «рекурсивный алгоритм», «прямая рекурсия», «стек», «глубина
рекурсивных вызовов», «декомпозиция», «управляющие параметры рекурсии», «прямой и обратный ход вычислений», «возвратная рекурсия» и др. На этом этапе также необходимы знания
в области структурного программирования.
Традиционными примерами рекурсивных алгоритмов являются задачи нахождения факториалов натурального числа, вычисления элементов последовательности чисел Фибоначчи, нахождения наибольшего общего делителя, быстрая сортировка. Алгоритмы решения большинства этих задач естественно рекурсивны, и их проще понять в рекурсивном представлении.
Высокая эффективность учебных занятий в рамках профильного обучения немыслима без
организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в течение урока и в подготовке домашних заданий. Интерес к обучению, стремление к самообразованию можно развивать на основе творческого подхода к решению задач с помощью рекурсии, мифологического
характера некоторых задач (задача о Ханойской башне, задача Иосифа Флавия), примеров фрактальной графики (кривые Серпинского, снежинки Коха и Мандельброта).
Несмотря на то, что задачи имеют достаточно интересные формулировки, они являются
очень непростыми для решения. Мы видим проблему в определении условий для лучшего восприятия темы учащимися, выработке умений по решению задач рекурсивным методом. Безусловно, без практического метода обучения нам не обойтись. Причем к вопросу применения
данного метода следует подойти системно.
Системный подход предусматривает отношение к педагогике как к системе – набору хорошо структурированных и взаимосвязанных друг с другом элементов. Данный подход, в отличие
от традиционного предметного подхода, является более качественным и современным.
В разных работах по педагогической и общенаучной системотологии (В. Н. Садовский,
И. В. Блауберг, Э. Н. Гусинский, Т. В. Ильясова, Ю. А. Конаржевский, А. М. Сидоркин, В. А. Карташев, Э. Г. Юдин) отмечены требования к выбору элементов системы:
• принцип целостности: при исследовании объекта как системы описание элементов осуществляется с учетом его места в целом;
• принцип минимума: элемент должен быть минимальной целостностью системы;
• принцип иерархичности: в рамках одной системы элементы не должны включать друг
друга;
• принцип сопоставимости: выделяемые элементы должны быть одного уровня абстракции;
• принцип полноты состава: совокупность выбранных элементов должна быть необходима
и достаточна для порождения свойства целостности системы.
При выделении элементов системы будем следовать словам Л. С. Выготского: «Подчеркивая необходимость сохранения в исследовании целостности изучаемого объекта, утверждал,
что научный анализ должен расчленять сложное целое не на элементы, а на единицы» [1, с. 15].
Таким образом, отдельной единицей системы будет выступать практическая работа.
Практическая работа – специальный вид деятельности ученика по выполнению заданий,
которые не связаны с обработкой теоретического материала. В процессе выполнения практической работы предусматривается использование ранее полученных теоретических знаний.
С учетом особенностей учебного материала, а также вышеназванных принципов системного подхода была разработана система практических работ по теме «Рекурсивные алгоритмы»:
• практическая работа по теме «Функция» (этап закрепления на уроке изучения нового материла);
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• практическая работа по теме «Функция» (урок – практическая работа);
• практическая работа по теме «Рекурсия» (этап закрепления на уроке изучения нового материла);
• практическая работа по теме «Алгебраические задачи на рекурсию» (урок – практическая работа);
• практическая работа по теме «Графические задачи на рекурсию» (урок – практическая
работа).
Данные практические работы составлены так, чтобы они способствовали углублению знаний, формированию навыков и умений. Так во всех практических работах, включенных в урок
изучения нового материала, требуется заполнить пропуски в тексте программы. Например, практическая работа по теме «Рекурсия» имеет вид:
Дана программа вычисления степени числа «а» рекурсивным путем. Необходимо заполнить пропуски (обозначены подчеркиванием), воспроизвести данную программу в среде Pascal
и выполнить отладку.
ProgramS;
var______ : integer;
functionF(b,m:integer):integer;
begin
ifm=0 thenF:=_______ elseF:=b*_______;
end;
begin
write(‘введитеa=’);readln(a);
write(‘введитеn=’);readln(n);
if (a>0)and (n>=0) thenwriteln( ________ ) elsewriteln(‘_______ ‘);
end.
В случае если практическая работа рассчитана на целый урок, то она содержит задания,
соответствующие разным уровням учебных целей в познавательной области (таксономия по
Б. Блуму):
1. Задание на знание и понимание.
Представлен текст программы решения задачи с незначительными ошибками. Необходимо исправить ошибки.
2. Задание на применение.
Имеется фрагмент решения задачи. Необходимо его дополнить до полного решения.
3. Задание на анализ и синтез.
Необходимо самостоятельно решить задачу.
Представление процесса решения задач в форме практических работ благоприятствует пониманию сути ее решения, фокусированию внимания на отдельных шагах решения и тем самым
формированию алгоритмического мышления.
Апробация системы практических работ по теме «Рекурсивные алгоритмы» показала повышение качества знаний, умений по основам алгоритмизации и программирования и подтвердила мнение о необходимости и перспективности использования различных методов при решении задач.
Литературные и интернет-источники:
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ГЕОКЕШИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ
Рассмотрена активно внедряющаяся форма организации внеурочной деятельности – дистанционный геокешинг как современная информационно-коммуникационная образовательная технология. Представлен сценарий
и организация телекоммуникационного проекта в форме геокешинга по информатике.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, дистанционный геокешинг, телекоммуникационный проект.

Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования, организация активной внеурочной деятельности учащихся является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе [3]. Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обогащают внеурочную деятельность новыми дидактическими приемами и делают учебный процесс более интересным так как ИКТ активно применяются
учащимися в повседневной жизни. Особенно если речь идет о специально организованной целенаправленной совместной работе учащихся в интернете, что может дать более высокий педагогический результат [2]. Все большую актуальность для организации внеурочной деятельности приобретает дистанционный геокешинг как технология организации игровой деятельности
учащихся на основе телекоммуникаций.
Дистанционный геокешинг – это игра с применением спутниковых навигационных систем,
состоящая в нахождении тайников в сетевой форме. Задания игры, которые сформулированы как
вопросы игры по поиску сокровищ, позволяют проверить, насколько хорошо учащиеся овладели
знаниями и навыками по учебным предметам [1]. Маршруты требуют от обучающихся использования знаний сразу по многим предметам, и это способствует укреплению межпредметных связей.
Задания в геокешинге помогает выполнить GPS-навигатор, он получает сигналы с орбитальных
спутников GPS и определяет свою позицию в любой точке Земли. На основании сигналов прибор
сообщает пользователям координаты точек, которые необходимо найти. В дистанционном геокешинге в роли GPS-навигаторов выступают различные онлайн-карты, которые также без проблем
найдут любую точку на карте по заданным координатам. Участники могут самостоятельно разрабатывать маршруты и задания, и это тоже очень интересно и познавательно. Главное для учителя – определиться с задачами дистанционного геокешинга, который будет реализовываться как
телекоммуникационный проект, и заранее придумать интересные исследовательские проблемы.
Нами был разработан и апробирован дистанционный телекоммуникационный проект в форме
геокешинг по информатике на тему «Технические средства работы с информацией: вчера, сегодня,
завтра» для учащихся 5–7 классов. Проект реализован с помощью системы дистанционного обучения Moodle и размещен на образовательном портале «Школа» Омского государственного педагогического университета. Целью дистанционного геокешинга являлось привлечение учащихся к активному изучению технических средств работы с информацией с помощью ИКТ. Дистанционный
геокешинг был направлен на то, чтобы участники игры самостоятельно добывали знания путем активного поиска тайников. Содержание телекоммуникационного проекта предполагает реализацию
межпредметных связей: информатика, география, рисование. Для привлечения учащихся была разработана аннотация к геокешингу, которая мотивировала и заинтересовывала их для дальнейшего
участия в данной игре. Аннотация была выставлена на доске объявлений портала «Школа».
Дистанционный геокешинг состоял из нескольких тайников. Для каждого задания в тайниках были разработаны критерии оценивания, с которыми участники могли ознакомиться на
каждом этапе.
© Фучижи А. В., 2017
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Первой и неотъемлемой задачей команд перед прохождением тайников была регистрация.
Количество участников в команде варьировалось от 2–5 человек. Запрашиваемые сведения нужно было представить в элементе Moodle «База данных». Также командам была предоставлена
возможность познакомиться друг с другом. Для этого в сервисе Padlet команды разместили на
онлайн-доске стикеры с названиями их команд и фотографиями.
В первом тайнике дистанционного геокешинга, который назывался «Путешествие по памятным местам, посвященным техническим средствам работы с информацией», было два задания. В первом задании командам необходимо было пройти по маршрутной карте, которая была
реализована в сервисе Googlemaps. На карте были изображены координаты различных памятников, установленных в любой точке земного шара, которые посвящены техническим средствам
работы с информацией: клавиатура, телефон, граммофон, телевизор, радио, кинокамера, компьютерная мышь и ноутбук. Команды активно проходили по всем точкам и отвечали на наводящие
вопросы, которые были заложены в каждой координате, и связаны с памятником находящимся
в этой местности. Ответы на вопросы участники находили, применяя методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств и интернете. По прохождению намеченного пути команды заполняли маршрутный лист и прикрепляли его к заданию. На данном этапе
у участников игры развивалось умение самостоятельного поиска информации, формировалось
культурно-ценностное отношение к достопримечательностям разных стран, пополнялись знания
по информатике, связанные с информационными процессами данных технических средств.
Во втором задании первого тайника командам было предложено разделить по информационным процессам технические средства, информацию о которых они находили. Задание было
представлено в среде LearningApps.org. Подсказки, всплывающие во время выполнения задания,
объясняли участникам какое назначение у данных технических средств: передача, хранение или
обработка информации. При выполнении данного задания участники анализировали объекты
с целью выделения существенных признаков.
Второй тайник в дистанционном геокешинге, который назывался «Технические средства
работы с информацией в настоящем и в будущем», содержал в себе одно задание, которое было
направлено на развитие творческих способностей участников. Было предложено нарисовать технические устройства работы с информацией будущего. После выполнения данного задания открылось голосование, участники оценивали одну лучшую, по их мнению, работу, свою работу
оценивать нельзя. При оценке рисунков участникам предлагались критерии оценивания, которых они придерживались. Победившая команда в этом задании получала максимальный балл.
Остальные команды оценивали координаторы виртуального геокешинга по этим же критериям, их возможные баллы за данное задание были значительно ниже. При выполнении данного
задания у участников формировалось объективное оценивание соперников путем соблюдения
предложенных критериев, развивалось умение самостоятельного создания способов решения
проблем творческого характера.
После прохождения всех тайников участникам команд было необходимо пройти итоговое
анкетирование по результатам игры, которое было направлено на выявление полученных знаний
и впечатлений. Также был проведен опрос, с целью выявления мнения об организации внеурочной деятельности и содержательной стороне дистанционного геокешинга. Исходя из полученных результатов в опросе и судя по отзывам участвующих команд, которые были важны и учтены, большему количеству участников понравилась форма работы во внеурочной деятельности.
В дистанционном геокешинге приняли участие 9 команд из Омска, Омской области и Республики Казахстан. Отсутствие жестких временных и пространственных рамок в условиях проведения дистанционного геокешинга, позволило участникам виртуально побывать в разных
уголках мира и узнать много нового о достопримечательностях, посвященных техническим
средствам работы с информацией. Во время участия в игре участники занимались поисковой работой, создавали коллективные творческие задания, выполняли дополнительные интерактивные
задания. Команды активно общались в форуме, писали отзывы и предложения о дальнейшем
проведении подобных игр. Применяя дистанционный геокешинг во внеурочной деятельности
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можно сделать вывод о том, что это одна из современных и эффективных технологий, позволяющая поднять на новый уровень образование и развить у учащихся познавательную активность
и желание учиться.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Статья посвящена изучению дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В статье собрана информация о дистанционном образовании в Ставропольском крае, представлены
данные за определенные годы. Составлены определенные данные для эффективной работы дистанционного образования.
Ключевые слова: дистанционное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, образовательные учреждения, информационные ресурсы, обучение.

Дистанционное образование – образование, которое осуществляется посредством информационных технологий (компьютеры, планшеты) через интернет. Это самый простой способ
получить нужные умения, навыки и знания в различных областях. Дистанционное образование
может получить любой человек, в любом возрасте. Субъект дистанционного образования удален от учебных средств, образовательных ресурсов, он может получать знания, находясь в нескольких тысячах километров от педагога.
В системе образования современного общества дистанционная форма образования играет
важную роль. На сегодняшний момент доля дистанционного образования в сфере высшего образования в зарубежных странах достигает 30–40 %. В Российской Федерации практику дистанционного образования активно используют многие вузы, средние образовательные учреждения,
а также инклюзивные школы, причем с каждым годом их число возрастает.
По данным ученых, именно дистанционное образование совместно с давно принятыми
формами учебы будет актуально в следующем веке, и недаром его называют образованием будущего. Многие считают, что дистанционное образование – это просто новая форма известного
нам заочного обучения. В какой-то степени это так, выбрав дистанционный курс, человек действительно может учиться, не выходя из дома. Но только при одном условии, если у него есть
современный компьютер, оснащенный стандартной программой, а также интернет.
В опросе, проведенным в США, было показано, что 60 % населения, хотели бы обучаться
дистанционно, связано это, скорее всего, с недостатком свободного времени. В России, по оценкам ученых, к дистанционному обучению готовы около 1,5 млн человек.
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Дистанционное образование удобно своей гибкостью. Участники дистанционной формы
образования не посещают занятия в виде лекций и семинаров, уроков, а работают в удобном
для себя месте, в удобное время и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько
ему лично необходимо для освоения предмета и получения необходимых зачетов по выбранным курсам. Это является большим преимуществом для людей, которые не могут посещать образовательные учреждения и у которых мало свободного времени. Дистанционное образование
актуально не только для людей, у которых мало свободного времени, но и людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам [1].
В Концепции российского образования обозначен принцип равного доступа людей к полноценному образованию, которые не будут ущемлять их интересы и склонности, независимо от
материального достатка семьи, социального статуса, места проживания и состояния здоровья.
В сложившейся системе образования больных и инвалидов действует ряд факторов, крайне негативно сказывающихся на качестве обучения. Дети с особенными возможностями здоровья (ОВЗ)
не могут учится на равных условиях, что и дети с нормальным развитием, они не могут осваивать традиционную программу обучения. Для того чтобы расширить доступ инвалидов к упрощенным образовательным программам и трудовой деятельности необходимо широко внедрять
новые информационно-образовательные технологии [2].
Во всех странах и в любом обществе есть дети с отклонениями, они составляют значительную часть нашего общества, их число продолжает увеличиваться. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен получать образование и развиваться так же, как и дети
с нормальным развитием. Дистанционное образование является одной из многих разновидностей для обучения детей с особыми возможностями здоровья [3]. Оно помогает детям не
только получать знания, не выходя из дома, но и помогает приобщить детей к социальному
обществу. Общаясь с педагогом, ребенок с ограниченными возможностями здоровья может
ощущать себя, как и ребенок без отклонений. Также дистанционно можно участвовать в играх различного рода, участвовать в конференциях, олимпиадах, заводить себе новых друзей
и общаться с ними.
В Ставропольском крае остро стоит проблема образования инвалидов. Дети с инвалидностью не могут обучаться по стандартной программе, так как у них существуют особые образовательные потребности. Дети-инвалиды сталкиваются с рядом проблем, таких как нарушение
связи с миром; недостаток контактов со взрослыми и сверстниками; ограниченный доступ к информационным ресурсам; недоступность общения с природой, культурными ценностями.
Кроме таких факторов, как состояние здоровья и особенности психического развития, этим
детям присуща неуверенность в себе, низкая самооценка, незнание путей достижения своих
жизненных целей, также эти факторы влияют на развитие личности. Естественно, если ребенок
сталкивается с проблемами различного рода, то развитие личности не может быть благоприятным. Вследствие этого процесс интеграции в общество проходит очень сложно. Лишенные общения с основной массой обычных сверстников, такие дети не приобретают необходимых для
жизни навыков, они стеснительны, застенчивы, не знают, как правильно вести себя в обществе.
Лишь немногие из них с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее, большинство же сомневаются, что жизнь их сложится успешно. Сейчас дистанционное образование представляет
реальную возможностью учиться в индивидуальном режиме независимо от места и времени;
получать образование по индивидуальной программе, в соответствии с принципами обычного
образования. Данная форма получения образования позволяет реализовать права человека на
непрерывное образование и получение информации. Больше всех в этом нуждаются люди с ограниченными возможностями здоровья.
В 2008 году министерством образования Ставропольского края начата работа по развитию
дистанционного образования детей с ограниченными возможностями. Ставропольский край вошел в число победителей рейтинговых конкурсов отбора субъектов РФ на поставку оборудования на условиях софинансирования по проекту «Создание форм дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями, не посещающих учебные учреждение по состоянию
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здоровья». В рамках проекта в феврале 2009 года в Ставропольский край поставлено компьютерное оборудование.
В июне 2010 года в крае создан Центр дистанционного обучения детей-инвалидов в качестве структурного подразделения Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования. 1 сентября 2010 года – обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий в крае начали 40 учащихся. А 11 января 2013 года к ним присоединились еще 250 детей-инвалидов. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья,
временно или постоянно не имеющим возможности посещать образовательные учреждения по
состоянию здоровья, создаются необходимые условия для получения образования по индивидуальной программе на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в крае
в 2016 году дистанционно обучались 747 детей с особыми образовательными потребностями,
не имеющих медицинских противопоказаний для работы на компьютере, что составляет 100 %
от общего числа детей с ОВЗ, которые могут обучаться дистанционно.
Дистанционное обучение детей с ОВЗ на дому происходит на основании составленного
учебного плана, годового календарного графика и расписания занятий, которые разработаны
и утверждены образовательным учреждением в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей и психофизических возможностей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ формирования у учащихся ОСНОВНОЙ
ШКОЛЫ этическОЙ НОРМЫ О НЕДОПУСТИМОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СПАМА ПРИ РАБОТЕ В СОВРЕМЕННОЙ
информационно-коммуникационной средЕ
В статье рассматривается формирование у учащихся этической нормы о недопустимости распространения
спама в современной информационно-коммуникационной среде с помощью ситуационных задач, применяемых
в процессе изучении различных тем курса информатики основной школы.
Ключевые слова: этические нормы, спам, информационно-коммуникационная среда, ситуационная задача.

Сегодня жизнь школьника тесно связана с деятельностью в условиях применения информационно-коммуникационной среды (ИКС): современных технических устройств, компьютерных коммуникаций, программных средств, глобальной сети (интернет) и сетевых сервисов.
При этом, как отмечено в федеральном государственном образовательном стандарте основного
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о бщего образования, учащиеся обязаны соблюдать этические нормы [1]. Однако в ИКС прослеживаются факты систематического нарушение учащимися подросткового возраста отдельных
этических норм поведения в ИКС, в особенности нормы, запрещающей распространение спама. Рассмотрим основные аспекты, которые необходимо учитывать учителю информатики при
формировании у подростков этой нормы в процессе обучения информатике.
Отметим, что факты массового распространения спама зафиксированы уже среди учащихся младшего подросткового возраста, которые обусловлены причинами, связанными с функциональными особенностями передачи сообщений, писем в сервисах глобальной сети и психологическими особенностями учащихся подросткового возраста. В мессенджерах, в электронной
почте существует простая и удобная опция добавления адресатов, а сам процесс рассылки осуществляется в одно действие. Кроме того у учащихся подросткового возраста наблюдается необоснованное доверие к содержанию спам-сообщений и спам-писем. Рассмотрим подробнее
специфику этих писем и механизмы, побуждающие учащихся к их пересылке.
Самыми распространенными примерами спама являются цепочечные письма, их еще называют цепочечным спамом. Они бывают двух видов. «Письма счастья» самые распространенные.
Они говорят, что после их пересылки определенному количеству адресатов будет обеспечено
благополучие во всех сферах жизни пользователя. Другой вариант – «письма несчастья». Они
предупреждают о надвигающихся страшных событиях (эпидемиях, терактах, катаклизмах) [2].
У «цепочечных писем» существует четкая структура. Вначале используются различные
предлоги, чтобы склонить получателя спама к обязательному прочтению этого письма до конца.
Дальше может идти тревожное сообщение (как правило, необоснованный слух об имеющейся
угрозе человечеству) или трогательная история. В конце такого письма пользователю угрожают
(потеря любимого, годы несчастий, смерть близких и т. п.) или обещают различные блага (любовь, богатство, долгожданный звонок, встречу и т. д.) и требуют переслать это письмо другим
адресатам [3].
Неудивительно, что подобные письма способны серьезно воздействовать на сознание подростков. Когда школьники пересылают такие письма, они не понимают, что они распространяют
спам, нарушая тем самым этическую норму. Важным аспектом в формировании нормы о недопустимости пересылки спама является понимание сущности этой нормы, умение распознавать
письма и сообщения, являющиеся спамом. Представляется, что ситуационные задачи обладают
для этого существенным потенциалом. Использование на уроках информатики этих дидактических средств позволит учащимся проанализировать различные ситуации, содержащие примеры
сообщений, писем, которые пересылаются пользователями в мессенджерах, социальных сетях,
по электронной почте, выявить какие из них являются спамом, указав отличительные признаки спама.
Отметим, что освоение учащимися этической нормы, связанной с недопустимостью распространения спама, в обязательном порядке должны рассматриваться в рамках тем курса информатики, содержание которых предполагает изучение вопросов этики поведения в ИКС. Например, при изучении темы «Информационная культура», «Общение, звук и видео в интернете»,
«Информационное общество». Также представляется целесообразным и уместным освоение учащимися указанной выше нормы при изучении таких тем, как «Глобальная сеть интернет», «Передача информации», «Электронная почта», «Текст как форма представления информации».
Рассмотрим примеры использования ситуационных задач, ориентированных на формирование у учащихся умения распознавать спам при изучении различных тем курса информатики
основной школы.
Приведем пример ситуационной задачи (рис. 1), которую целесообразно использовать на
уроке информатики в 5 классе в процессе изучения темы «Передача информации» (за основу
взята программа Л. Л. Босовой).
В процессе обсуждения результатов решения этой ситуационной задачи необходимо обратить внимание учащихся, что примеры 1 и 3 являются письмами «счастья», разновидностями спама. Отличительными признаками таких писем является необоснованное обещание благо400

получия и призыв к рассылке письма нескольким адресатам. Важно разъяснить учащимся, что
обещание счастья, финансового благополучия является вымыслом и никаких реальных оснований для подобных обещаний нет. Рекомендуется поинтересоваться у учащихся, рассылали ли
они такие письма своим друзьям, каковы были последствия, получили ли они те блага, которые
были обещаны в письмах. Далее объяснить учащимся, что при чтении и пересылке спама пользователь нерационально расходует свое время, а в мессенджерах скапливается «информационный» мусор.
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интригующая часть письма, тревожное сообщение, призыв к рассылке, угроза
пользователю, в случае его отказа от пересылки письма. Важно подчеркнуть,
что программа-мессенджер WhatsApp, используемая в смартфонах, является
бесплатной. Далее акцентировать внимание учащихся на том, что информацию
об изменении статуса программ нужно обязательно перепроверять на
официальных сайтах. Далее предложить учащимся перейти на официальный
сайт www.whatsapp.com и уточнить эту информацию.
Приведем пример ситуационной задачи (рис. 3), которую целесообразно
использовать на уроке информатики в 8 классе в процессе изучения темы
«Электронная почта» (за основу взята программа Н.Д. Угриновича).
В процессе обсуждения с учащимися результатов решения задачи важно
отметить, что текст письма является письмом «счастья» с элементом мошенничества. В письме есть интрига (проведение конкурса), призыв к рассылке письма (десяти пользователям) и обещание пополнить счет мобильного телефона на
350 р. Более того, в письме присутствует призыв к отправке смс-сообщения, но
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(проведение конкурса), призыв к рассылке письма (десяти пользователям) и обещание пополнить счет мобильного телефона на 350 р. Более того, в письме присутствует призыв к отправке
смс-сообщения, но текст и номера вызывают подозрения. Как показывает практика, при отправке сообщений на незнакомые номера с мобильных телефонов пользователей списываются денежные средства. В данной ситуации обе девочки нарушили этическую норму, запрещающую
распространение спама, кроме того, подвергли себя и своих друзей мошенническим действиям. Очень важно объяснить учащимся, что конкурсы в социальных сетях проводятся бесплатно,
а указание к отправке смс-сообщений на незнакомые номера – это мошенничество. Всю присылаемую информацию нужно перепроверять.
Таким образом, процесс формирования у учащихся этической нормы о недопустимости
распространения спама в ИКС является своевременным и актуальным. Очень важным аспектом
в формировании этой нормы является умение учащихся распознавать спам, а эффективным для
этого средством является ситуационная задача. Это гибкий инструментарий, который позволяет
учителю осуществлять формирование данной этической нормы в процессе изучения различных
тем курса информатики основной школы.
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